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ЯНестныя объявлен!# лрвнмяаются: впереди текста 20 коп* sa
"itpoicy петита; на 3, 4 и f: д. по 7 к. Годов, кожы. особой уступкой
Въ $л. Покровской подписка прпним. у И. М. Белильцева въ
отделеше конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова Въ| Ба
ланде—-у, Кирносова. Въ Дтя&рск*—у Миловидова Въ свл* Диргач&хъ-—Дворянская улица, у Минаева,
За перемену адреса иногородше платятъ 20 коп.
ОБЪЯВЛЕН!?? отъ лицъ, фирмъ иучрежд., живущ. илиимеющ
свои пав. конт. или правл. ва границ, и повеем, въ Россш. ?а исключ*
губ.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин*
искл. въ центр, конт. объявл. Т. Д. Д. Э. Метцль и’К-о, Москве, Мяс.
ницк., д. Сытова и въ его отдел.: Петербурга, Морская, Н» Варшав
Краковское предмест., 53. Парижъ 3 пл. Биржа.
Цена объявденШ для иногор. и загранич. тка»ч оояадя тек
ста 15 коп. стр. петита, а впереди двойная.
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К^иецкав улмца, домъ Темдзягольскон.
Т700
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шарфы шелковые
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сооственнаго приготовленш, очень питательное,
признано врачами. Прошу убедиться. 2019
ММ шК Ш
въ большомъ выбор* л* тшй суконныя и Ж
шер?тяоыя ткана русскихъ и заграничныхъ М
фабрикъ для мужскихъ и дамскихъ костюмовъ.
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Предлагаетъ спещальный магазинъ сукоиъ

|

Н-цы

Щ

новые рисунки

Г- А. КУЗНЕЦОВА-

Саратовъ, Никольская, д Ширяева, бжизъ Биржи.

|
1533

панаша,

г

Гост, дворъ, тел. 290.

п л о ща дь .

502

Даиск!я шляпы.

паль^овыя,

Ъ

Г

...
НОВОСТИ

ллЬтняго
Ь тн яго ссезона.
езо н а^ !

^соло^енны я ш л яп ы .

|i С. Сгибовъ и К-о,

д октор а

С. Л.

вс'Ьхъ цв%товъ руссшхъ н иностринныхъ фирмъ

Ц'Ьны вн'Ь конкуренцш и безъ запроса.

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А

т .

ъ ъ

Покупка и продажа проц
буясагъ, ссуды подъ проц
^
бумаги.
* Разм-Ьнъ досрочныхъ cepifi
1 и купоксвъ и страхован1@
I
билетовъ

повести itTurB i rnmi

в

БЪЛЬЕ МУЖСКОЕ и ДАМОКОЕ.

КОРСЕТЫ, ПЕРЧАТКИ, ЧУЛКИ и ЗОНТЫ.
Модно-галантерейный магазинъ
Д о м а
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Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,
Больш. Казачья ул., близь Александ.
д.
27 Черномошеедевои, ходъ со
двора, тел. М 552.
Г1р1емъ приходящ. бол. съ 101/я ут.
до 1 ч. д.; npieMb вь квартире съ 9—
10!/а ут. и съ 5 до 7*/а ч, веч.; женщинъ отъ !2 до 1 ч.; водолечеи1в съ
9 ут. до 7 ч. юеч.
Для стац1онармыхъ больжыхъ от
дельный н общ!* палаты. Сифили
тики отдельно, полный дансюнъ.
ВоделечебгА. етделея1е изолировано
отъ сифилит. Душъ Шарко больш.
давлен, для леч. полов, и общей яеврастенш; серньш в др. лечеб. ванны.
ЭлектрФлечобн. отделен?® имевтъ
все виды электричества.
Бъ лечебнице применяется массажъ
лица и вибрацюнный, уретро-цветоскоп1ж, суховоздуганыя ванвы, 1 ечен1о
сифвлнса препаратомъ „606иг

аг р и ш е р г ь

Нечем, сифяляся лрепар. Эрлиха
Смфжлвсъ, вевервч., мочеполов, позовов бе*оил!е. Лечев1в кварцев, сшввмъ световъ болезней кожвуэквемм,
прыщей, жмшаевъ, бородавокъ, мол*
«ажкв, рака, Лечеше вябрац1оа« маееаж. и ?ожамм д" Арсонваля гемморбохевяв предста^режьм. железы.
Освещ. электрвч. канала в пузьта,
лечен, горячямъ воздухом*». Отъ 8—
12 ш4—1
8. Царнцмнская, уг. Вольск,
д. Малышева, ходъ еъ Даржцын. 659

н ъ т с *

а

О

11р1емъ сжеджевно отъ 11—2 и б- -8 ч . ш т .
Ильияскал, д. Клюгъ № 51, между Цариц.
ш
Московск.
1012
К&бинетъ усовершенстюванъ новейшими
аппаратами для ЭЛЕКТРИ ЧЕСКА ГО, ВИ£ № % *
ш ш ч
т т ® т ш *
я ввяврвч.
БРАЦЮ ННАГО,
(ПНЕВМАТЙЧЕСКАГО, О ъ % U до 12 ч. 23. о » 4 до Т т ч е р ъ ш В о * ъ М ЕХАНИЧЕСЕАГО и КОСМЕТИЧЕСКА пъш,
ад йен., ju Саврво^^ беяь~т%**ъ
ГО МАССАЖА ЛИЦ А, ГОЛОВЫ и ВСЕГО
ТВЛА» Удалешэ морщинь, угрей, прыщей,
з у б о л еч е б н ы й к а б и н ет ъ
веснушекъ, пятенъ, большшхъ поръ, блед
ности лица, красноты носа, бородавокъ,
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Возстановлеше свежести и упругости мышцъ
яр!ев1ъ ежедневно атъ 9 ч. ут. д®
лица. ГривЕировка н осв^шеназ лица для
i ч. т ш я т ъ 4 ч.
до 1 ч. ввч
баловъ м вечеровъ. усовершенств. форш!ъ,
Уничтожеше перхоти, укрепление и окраИСКУССТВЕННЫЕ
ЗУБЫ.
шиваше ьолосъ.
5
?
г.
Александров,
и
МалоКавач(чей
Я
MANICUR (уходъ за руками), PED1CUR
(Ходъ съ Малой Коач.)»
6598
(уничтожение мозолей к вросшаго ногтя).
Даю советы и уроки по массажу лица.
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Пр1еиъ ежедневно 01ъ

& —

U

в б—в ч.

ЗАИКАН1Е и др. НЕДОСТАТКИ ?ЪЧШ
о т ъ

4—5. Царицын, у к. между Ильинской

и

Вокьа^ой. соб. хомъ 142, Талвфовъ 600.

1. щ ё в ь м и

возвратился и возобновилъ пр1емъ боль
ныхъ по внутреннимъ я ннечеполовымъ
бод. ежедн. отъ 5—7 веч. Ильинская, в т лФ Московской, д. № 53.
б

ЗуЁпрачебпып пабиивгь
доктора [

Ив. ФЕРБЕРГЪ.

0 .0. Хращовой,
угодъ Констан1 иновской и Полтавской пл.
Пр{емные экзамены 26, 27 и 28 мая. 3313

Частная женская гимназш

С. Н. ШТ ОНФИШЪ,
npieMHbie экзамены
въ средн. и старш.
приг. 1, 11—12 и 13, въ остальные кл. съ 26
по 28 мая.
Съ начала учебнаго года открывается VIU
педагогическ кл., для желающихъ подготов
ки на аттестатъ зрелости и на домашн.
учител. по новымъ языкамъ.
Прошешя принимаются въ младш., сред, и
старш. отделешя, приготовительные классы
— V, ежедневно до 2-хъ часовъ.
2433.

Столыпинский
,«
К У Р О Р Т Ъ
минеральныхъ, серныхъ, железяыхъ, ранныхъ водь, грязи, кумысъ. Автомобильное
сообщен1е. Масса развлечешй: оркестръ,
театръ, паркъ и проч. Начало сезона 15
мая—15 авг. Подробности въ брошюрахъ
высылаются безплатно.
Адресъ: ст. ..Ершово“ P.-У. ж. д., Желябину.

Л. Г. ГУТМАНЪ.

.

Ш йМ нййвп
п п о л и т а

ВНУТРЕННЕЙ спец. ЖЕЛУДОЧНО-НИШЕЧНЫЙ и Д Ы СН Ш БОЛЪЗНИ.

fiepBH., душези. бол. в алнеголизиъ (гипноз.),
Пр1емъ 9— 10 у г. и 4—6 веч. Александровскъ
' тг. Нем(впк.. f. Бяюиъ. Телеф. 797.

Пр1емъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
кроме воскреси, дней. Немецкая № 4q>
между Вольской в Александровскй
»

И

въ

ЛЕЧЕБНИЦ*

съ ведо-злектролечебнывбв отдел^ншми для пржходящихъ больныхъ съ по
стоянным* кроватями по веиерь венхяъ, окфклмсу, йвочеполовыиъ, ( *оЛ9*. рв?отр.) в болезняаяъ квжм (сыпя я болев, волосъ)
Ш

Б.ТАУБМАНЪ

On

I

ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:

Злевт- &и<§г$1альи«С удалей® вубввъ (бевъ б о т ) ,
пломбирожамзе в ксхусстшеяяыэ вубы. Шч я т
мэцк&я ул., йеж. Адежсадр. ш Вольском.,
S-lfi домъ о т ъ Алекс., ш & холодя» дороже,
М 21. Др1емъ о т 9 у*ра до 7 ч%,с. вачвр*

'“уходъ за красотой
А. И. АННЕНБЕРГЪ.

13
+а
=г

кро»атяцш.

ъ

IB .

Пр1емъ больныхъ отъ 9—11 д. и 4—7 веч.
Александровская ул., между М. и Б.-Кост- Никольская ул., уг. Немецкой, д. Кузнецова.
Шр1вмъ: 10—1 и 4—в.
1056
рижными, д. Канъ 14.
Т Е Л Е Ф О Н Ъ
№ 6 1. 1035

Зубно! ера^ъ

s «лектро-лечебиуй
(гмдро-элактрж^ т т ж р в х ъ - я & ж о р т я вв.нн% по д-ру Ш т*.
массажъ (ручжо® к вибршройный). 81сйхо-^вряп1я (гжпжоаъ s т у ш т Ы >
^'Д1втвтвт & м т ж Ь ч в я ' ш б о л ь ш о й желудочно-кшпечжыхъ, почекъ, обмана ввществъ.
Пр$вйкъ Я я я т м т «ъ U до 1.2 ч ж . дмя я съ 5 до 6 съ полов, час*
Ташеф М Ш Ш
Крядвптвяцу tiwita
уош ъ № *

О

ШЛЯПЫ ДАМ0Н1Я и ЦВЪТЫ.

ш о с т ж ш ш ы т

0 Н Т ОР ъ

С Г. СЕРМАНЪ I

ж

к Т О Р

М. Е. Розеяблюмъ.

Специально: хочеше СИФИЛИСА ярепоратовзъ профессора Э Р Л И Х А
„89$“ ,
Ш*ЕР*И£СШИ, № Ч Ш № ~
(все новейш!е методм взехедо», ш ж т ,9еев^щ«м£ф т т т я яузыря
»л«к?ряч.),
(волоеъ). ДечаЕ.
^ло^рвчеств, (все ввдм), вибр»ц1оижммъ мас13&ж.9ожш5мъ с в ± ю т ъ я ЭлейгрмвЪтвв. ват ы ч Пр^емъ о т ё—12
ут. я отъ 4—8 вдч. Жежщ. о?» 3—4 двя.
М&лвя Кат т л улмца, домъ 23, Владмм!ровв. Те^ефожъ 1 4 530.
318.

но нервны мъ ш внутрвнийаиъ бод1»8Няиъ

2866

й о ж ъ т ш

до

ктрич. (удадеж. воюсъ к родим, пятенъ
электродиаомъ), вибрац. массажъ горя4*,
аоздухомъ.
Прштск&я уг. Армянской, 29, д, Ржехика
Пр1емъ съ 8—12 час. в 4—8 час, * вече
Женщины ог'тгьжо съ 3—4 часовъ.

д-раЯ. Л. МА РК ОВ ИЧ А

Н В. А Г А Ф О Н О В А .

р&ЗО’Зф.)

(сыпкыя в болевкх
кохооъ)«урот,ро-цв[отоскошя9водо-эхек?ро19Ч0Шб, вябр&ц!оины1 массажъ.
иринвак. у собй въ жвароряре съ 9—
Щ и
у»„ к съ 5 до 7Vs
женщ. съ
12 до 1 ч. два. Бо^.-Ка$ачьв, д, № 27
^еркокахпбкцевой, блшъ Алахсажлю.
Телефонъ № 552.
ж о ж ш и ш

зенер. и сифил. Леч. всеми видами эле-

Д-ра Н. ШТЕРНА
(душъ (Шр&о, упекнелыя канны, лечек!е гряаью ифангоА Электрически т п м
po>cs1iT«Boe йечей«е. Нассамъ. Подробности въ проспекгахъ.
Смб&виая yjsniia, ^гелъ ия^ишыиемвё.
Ш
70й.______

веверкчесЕ.

см ф ж авсъ , МОЧ9ПОЛОВ (ИОЛОВ.
ы

тоды ижеж. и жеченш, освеш. хан&ла, пт
зыря Э165С., михроск п. ваежедов. мочи я
и к х Ь я .},
ПОЛОВ, б е г с и л ^ к о ж ^ в о ю с ъ

ЛЕЧЕБНИЦА

Принимаются постоянные ш прижодяице больные по внутренншъ болшяямъ, споцильно телудочко-кяшечиыв1ъ и обмки^ веществъ (сахаржая болезнь, подагра, ожи?зМв * ». д.)

|к

ГВ. ¥ЖАНОКIЙi

по мочеполовымъ бол. (все НО В. М3*

_

Г И Г 1Е Н 0 -Й1 3 Т Е Т И Ч Е С К А Я

Мануфактурный магазинъ и банкирская кантора

ГостинныА двеpi, Телефонъ № 200.

1Ш Д о к т о р ъ

Лечен, свфилкс. преп. преф. Эрлиха п606м

Д

образцовая кузница

парат. opsf. ipima .,608“ .

6 П Е Ц 1 А Л Б Н 0 :

РАШКОВИЧА,

л

Bin.: HitiiE eiluiei пре

; в&ля). B e t ш и т ал&§§тряwras&s «жб- ^
рац, п нмеумо-массажъ. Пр1емъ отъ §
I —12 ж ш о т ъ 5—8; дамы отдельно ог ъ
j 4—5. Грошоваж уж ж ц & , № 45* д. Ткхо! ш ш р о ы & ^ ы . Вольской т Ильвв.
4Р16

А н и ч к о в с к а я

ОТКРЫТА

нвшиппцв S B B IT IU I l

ветерннарнаго врача К А Д Ы К 0 & Д
Камышинская улица, меж. Московской «
Б.-Казачьей, д. ^ 123.
Пршмъ больныхъ отъ 71/*—В1/» у у ы ш
я.
При лечебнице два помещен^ хлм собакъ,
два для крупиаго сш^та. Квартир® врлпв
^пе!4. острый н хроничесх. трмпперъ, леч. телефонъ Ж 53. Кувивпа открмт о г ь 7 ч
съужен. канала, полов, безе., вкбра^он. r v r > f * «г» 7
юассажъ, все виды электр., сими светъ
До и т О Р ъ
(корн, бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 8—12 и
4—8 ч. в., женщ. съ 12—1 ч. д. М.-Казачья
ул., д. Кошкина. 2 й съ угла Александров.
Телефонъ № 1012.
2081

i Тек» вмеоклгв иатримг.@й1я (Д'Дрбо^ т

бывш. С. Л. Рашковича и Э. Я. Натунскаго.
, уголъ А лександ ровской, дом ъ
19. Т е л е ф о н ъ 4 9 4 .
Пргемъ ПРМХОДЯЩИХЪ и СТАЦНШАРКЫХЪ больныхъ по бол^знямъ: виутренйвшъ, ,чвр@нымъ, Х^рургичесймаяъ, шеяскимъ и д^тскйиъ. ВОДбЛЕЧЕН!^ scli виды его, произво
дя гея с п е ц г а л ь н ы м ъ п е р с о н а л о м ъ (Bademeister’aMH) подъ рук&ведетмъ и набяюдетоваровъ в!е»ъ врача. УГЛЕКИСЛЫЙ й № Ш Гспвцхальн. апяаратъК ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (F'ango). Муж
ское и жемекое отдйдешя. СВ%Т0ЛЕЧЕИ1Е, леченш горячяяъ во^духошъ, массажъ, г н т а
иастика. ЭЛЕНТРЙЗАЦШ; т©»§я синуеондальны® в Д'Ареонваля; влеитричдси1я и злектросв*Ьтовув ваниы. Рентгеновская л&борвтор2я. Х»рургяческое отдоен:» въ особомъ помЪщешн. Дгэтетяческое лечен!© болезней о ю е л у ' ю ч п о - к и г и е ч н ы х ъ , п о ч е к ъ , о б м г ь н в е ш е с т в ъ - Полный пааЫонъ. Подробности съ цроппяш.татъ
j

^ Ь Л Ь Е мужское и дамское
и и а т и н з
в*т»то.ы. к шелк.
я Б л у з к и
" Р И Б О Р Ы
столовые и чайные.
К о в р ы
и
с к а т е р т и .

М И Ш Е j Ь ‘ Т0ГРАФЪ

[. 3. Г Р Ш Е Р П )

Снет&льжо:
(лече»1е яреюа- ^
рг«1шъ
Э рля кa
**
здмермчеекВя, кфшиыя (оьшжыя т боЛ н а волооъ) «очепмовыя (вс^ ков. Чщ
методы изел’вд. и лечеЖс, осв^щокш
канала т . щ ш т вжекрич., мзакроско- **
т ч ,
]»8Сл^1 , мочи ж выделен) и »олов, “
ростр. Катетаряв^^я мочато^нвковъ. „
| Спец. хеч.
Р©нтгеня ж квардо- ^
! шыъ
бояйгн. кожи ш волос. ^

Торговый Домъ

всЬхъ

3050

.'*»й)рда

докторъ

Щ

А. Б Л Ю М Ъь 7,

к. N.

Театральная площ., д. Вакурова, увеличили выборъ
и
спещально ПОЛУЧИЛИ:

вечера

или подъ надзороэиъ тещи—комед]я. Кошка и собака—комическая. На' собствекномъ
автожебнл^—комическая.
А б о н е м е н т ы н а 1 0 п е р о м ^ н ъ 1 р. 25 к.

И.А. НРОШЬШЙ.

М у м ст:

Вм*ст* съ расширен1емъ пом*щешя

ч .

ж

КИНЕМА-

.

Ц Е И С £ Е Р А.

щ

Т о р г о в а г о

ко ро н ки

№ I Б. 1 1 В

Театральная

<=t

ш

ш MosKo«C8toi ул., д.
С?ут
{ходъ оъ Войьсшой).
O pie^ шедяевяо o i i v . ft- до Т ч. за ч.
По тял ж тж ш м ъ еъ 10 ч. *о St ч. ж т . 3i?

МАГАЗИНЪ

©

Ш!итрофановскай площадь, собств. здан!в ОТКРЫТА отъ 9 ч. утр* до 9

Твлефемъ М 965.
СПЕЦ] АЛЬНОСТЪ: Вотявхек1е кокуостваа*
ямхъ *убовъ жяк^учук^, лыюммж)* вологк

/г. ВодьокоЙ

| [ | платья, костюмы и блузки

Б

3. А. С 1 Н Ш А

бьшшзй асси стаи тъ профессора

шелковый для илатьевъ и кофточекч..

CD
с;
ш
О)

О Н кабинетъ

т

шелковое, льняное н бумажное.

^аграмичн. и русск. фабрикъ
суковныхъ, шелковыхъ и шерстяныхъ материй. Всевозмсжаыхъ бу
ма кныхъ тканей, цеетвыхъ полотенъ
для костюмовъ, илатьевъ и кофгочекъ.

М

Ф арф орозы я, зол от. и д р . пломбы. Программа картинъ лоступаетъ съ первоклас. Московскаго злектро театра25, 26 к 27-го мая.
esfioatsH. т т ш я р ахеш е зубовъ За монастырской стеной—драма Т.
Гарр^ера. Пате-шурналъ (послЬдн1в выпускъ)—жи
UtMW доступн а и н еб о га т ы т ь . вая хроника. Сккематографъ въ дебряхъ Африки натура, въ краскахъ. ПроаЪвала

* 'М Ж Ш S&

Въ больш. выбор* получены

tj

ней. з о л о т ь ш

|[одажа вещей будетъ производиться во флигеле, рядомъ съ помещешемъ к о н т о 
ры л о м б а р д а .

О Д ВД ЛА

ЙY K О

б@»ъ ш ш етш онъ* не удалян кор-

в ы б о р а

Осмотръ вещей съ 9 час. утра.

П олучены

Для телеграммъ: Саратовъ, Л*съ.
„ писемъ: Саратовъ, Александровская ул., д. № 1.

3262

211* четвергъ, 26-го мая с. г., съ 11 час. утра будутъ продаваться: брилл]антовыя,
^ютыя и серебряный вещи, золотые я серебряные часы, носильное платье, швейныя
машины, самовары, п а р т крахмальвыхъ мужскихъ сорочекъ и др. вещи.

1090

Саратов*

(

яросроченныхъ залоговъ.

Ф рръ
ЙУБЯЙНЪ-ДБ-ЛеНЪ

въ

АДРЕСЪ: {

С а т и н ъ,
б а т и с т ъ,
Ъ

выстроена и пущена въ ходъ ДЕРЕВО-ОБРЙБАТЫВАЮЩАЯ ФАБРИКА по вырзботкЬ всевозможных ь лЬсныхъ строителышхъ матер!аловъ, а также сушеныхъ, шпунтованвыхъ,
строганыхъ досокъ, теса, съ
отборкой галтелей обшивки разныхъ фасоновъ, ящичной заготовки, щитовъ,
планокъ и тому подобныхъ издЬлШ.
Заказы исполняются аккуратно, матер1алъ хорошш, какъ и прежде, съ моихъ лЬсопильныхъ заводовъ въ Саратов* и слобод* Покровской.
Л*сной складъ, npieM'b заказовъ, продажа матер1аловъ: Болы.пая*Серпевская улица, домъ № 1 0 3 , телефонъ № 3 0 8 .
мною

Д к Ч Ъ

Гостин. дворъ, прот. Биржи.

Н

О б ъ я в л я ю Гг. п о к у п а т е л я м ъ ,

@1

Ф .

%

к

ш

Съ совершеннымъ почтешемъ

2618

САРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕШЕ.

у

ш

1 П Ь в и Ь И Ь Й ф |Ш ! Ш

Ж СТО НЫ !
м

т

и рояли напрокатъ по умЪреннымъ
цЬнамъ предлагаетъ

};емъ автомобилей въ гаражъ на полный ремонтъ и стоянку

И

ш

ЦШ

Московская, д. 69. Тедефонъ 602.

Ъ

т

ZJ

аУЧены автомобили лучшихъ заводовъ: Германскаго „Д дам ъ
(поставщика Германскаго Императора Вильгельма JI), Фран*
,скаго „Пежо" и др. Мотоциклетки, велосипеды разныхъ магь в типовъ; ш ины и автомобильный м атер!алъ . Масло Ва*
у)цъ Ойль вс'Ьхъ сортов*. О тпускъ бензина, м асл а, карбида
7
во всякое время дня и ночи.
луСКаЮТСЯ автомобили на пронатъ по такс*: съ 8 час. утра
9 час. веч. по 6 руб. часъ и съ 9 час. веч. до 6 час. утра по
7 р. 50 коп. въ часъ; ожидавie въ часъ 2 руб.

*

ш

провизора А. М. ОСТРОУМОВА, для кож?!, мцч, для волосъ.
и Лось
о»ы для сухой и жирной кожи. Кремъ Эмаль. Пудра ЛАКТЭ.
О-ДЕПОШЯЕА уничтожаем черныя точки и желтизну шеи. КРЕКЯЪ ТАИСЪ.
**
Прей съ-куранты съ описашемъ и проспекты всемъ желающе мъ безплатно.

в т о м о б и л ь н ы й
Р А

ш

ИНСТИТУТА ВРАЧЕБНОЙ КОСМЕТИКИ

пожеН) Ji?38* № (V II) кл. Въ младш. классахъ обучаются и девочки. Пр1евгь въ азбучный
» ' 8 л,) безъ экзамена, въ осгалыые по экзамену съ 15—25 мая. Справки и заяв-<
- о>
.
_/Л. . ^
1 и к ‘)
^®]ь^аннезеяр1и школы—Никольская улица, домъ Очкива-

v

Г А

т

Немецкая улица, д. Кузнецова.
Получены спещальныя средства Московскаго

1

1

т

Антешрсшй магазинъ Т. 0. Бялостоцкаго

гииназ я н реальное у ш и ц е
С а р а т о в с к

т

Саратовское
[убернское Земство
приниааетъ на страхъ всякаго рода
недвижимое и движимое имущество,
а также хл’Ьб'ь въ зерн^, снопахъ
и evsie корма н о тарифамъ зна
чительно ниже тарифовъ частнихъ
обществъ, причемъ при заклгоче-

Н
оТЪПГ , МосКрГен. Царицынская," меж- » iu страховашя можетъ быть допуНикольской И Соборной.
2652 щена отсрочка уплаты иремш. 2 6 8 8

С Д

А Е Т С Я

со вс'Ьми удобствами, сообкщете ежедневно. Узнать
у Борисова-Морозова.
Московская улица,
соб. домъ.

лг

%

С

а р а т о

в с к и

й

В Ь

с

т н

и

и

г

к ъ

А между тймъ Фофановъ могъ бы инищатива подлога не принадлежите
лахъ отъ 5 до 2 съ полов, м. р. довъ. Тамъ, если муниципальная
быть счастливымъ.
^
j никому изъ подсудимыхъ, она создаВъ общей сложности все эти горо практика обнаруживаете непригод Овъ въ первый же день свой былъ про-; лась стихШно. Второй ващитникъ Ба25 го мая.
ттпигя’яннтт. чрбитг л
да имеютъ облигац. долгу на сумму ность того или другого закона или славленъ; первый рядъ тогдашнихъ лиса j пямл»,» пппритт» присяжныхъ
заОыть о
Финансовое положеше нашихъ около 1 5 5 ,9 0 7 т р Если прибавить расиоряжешя, последше немедлен телей раздвинулся съ почтен.емъ, чтобы; 3 УН0ВЪ ПР0С^
и прочихъ неблагодать ему м*сто. Художникъ Рйпинъ тогда j штадмейстеръ
городовъ давно уже стало домини- сюда долги по облигащоннымъ зай но изъемлются изъ обращешя и же на паса лъ портретъ Фофанова—ч^сть, прштныхъ для подсудимаго
общеСаратовъ, Московская улица, подъ Окружиымъ судомъ. Телефона № 2(>&
которой удостаивались только корифеи. ственяыхъ качествахъ
и
отнестись
рующимъ
вопросомъ
муниципаль
Коганъ. БелинскШ, жизнь есть действоваше. Ц. 30 к. Ленсхш. Трагед1я брака. 1 р.
мамъ всехъ остаяьныхъ городовъ перерабатываются въ связи съ дей Лучппе журналы печатали его стихи, лучкакъ къ рядовому подсудимому. ВлаЛуисъПьеръ. Женщина и паяцъ. 75 к. Нагродская. Аня. Чистая любовь Онъ. 1 р. Рол- ной жазни, и въ настоящее время
Россш, то въ итоге получимъ ци ствительными потребностями жиз шш гостиныя, по крайней м’Ьр*, интере- димиръ ВонлярлярскШ столь крупная
лань. Жанъ—Кристофъ. 80 к. РониСтарш1й. Борьба за огонь. 1 р. Семейное воспиташе.
совавш!яся
литературой,
считали
его
жегородскихъ управ- фру задолженности встьхъ городовъ ни. У юасъ же нас бороть: до сихъ
Новый журналъ рацюнальяаго воспиташя. № 3-й. 30 к. Струве Петръ. Patriotika 3 р. вс/Ь стремлешя
ланнымъ гостемъ. Скажите, что еще нуж величина, что съ нимъ не соединимо
чтобы европейской
Быстрое
аккуратное исполнеше ваказовъ на книги по вс&мъ отраслямъ $катй, ли лешй направлены къ тому,
поръ все усил1я направлялись къ но для поэта-юноши? Влюбленность... Но понят1е о мелкомъ преступнике, соверРоссш
—
3
9
2
,9
5
6
тературы и науки, Г.г. икогороднимъ высылаются почтой, железной дорогой жаложен-1 сохранить финансовое
скоро мы узнали, что Фофановъ женился
равяов’Ьме, тыс. рублей.
Общая сумма бюд- сокращешю общественной самодея —и что жена у него милая и хорошень шившемъ подлогъ, Защитникъ Казанднымъ илатежомъ._______________
i
безъ ущерба растущимъ городснимъ жетовъ всехъ этихъ городовъ— тельности и ликвидацш всякой по кая. Что же еще? Д*тя пошли, и онъ лю- Ж1вва, Бибиаовъ, указываетъ, что клЬ
Саратовское ОтдЪлеже
потребностямъ. А такъ какъ, при равняется 1 5 6 ,5 1 4 т. р ., причемъ пытки. направленной къ улучше- билъ ихъ, говорятъ, безумно. Что же еще- ентъ его вступилъ въ дело 4 го мая и
то нужно подъ этимъ небомъ для утончен
существующей финансовой систе любопытно отметить, что задолжен шю муниципальная законодатель ной души, которой открыто небесное и вышелъ 16-го 1юня; первый подлогъ
конченъ 2-го мая, второй начатъ 21 го
ма, эта задача оказывается невы ность городовъ по облигащоннымъ ства. Немудрено, что мнопе горо земное? Казалось бы, и Богъ, и люди да 1юня. Второй защитникъ Казандж1ева,
ютъ поэту все для безоблачнаго счастья.
полнимой, то немудрено, что н е займамъ значительна лишь у немно- да очутились теперь накануне кра
Почему же бедный «король русскихъ Бобращевъ-Путкинъ, указываетъ, что
симъ приглашает^ желающихъ принять подрядъ на устройство электрическаго которые города очутились накануне
ха и ждутъ съ славянскимъ фата- поэтовъ» погибъ такъ ужасно, такъ подлогъ совершилъ Дмитр1й Вонляр
гихъ
крупнейпшхъ
городскихъ
ценосв4щен1я во вновь отроющемся здати Банка на Константновской улицгЬ, по
лярскШ съ целью возстановлешя кре
безелавно?
финансоваго краха.
тровъ, свыше же половины нашихъ лизмомъ кончины праведной...
дать заявлешя въ Отд^лете не позже 1 iroHH с. г., съ примерной расценкой.
дита, желанзя выманить векселя ва
Погибъ
Фофановъ
отъ
распростра
Для иллюстрацш создавшагося крупныхъ городовъ обременены об
Не надо быть пророкомъ, чтобы
Подробный св'Ьд'Ьтя можно получать въ присутственные дни до 3 чаненной среди русскихъ даровитыхъ лю значительны» суммы, сорвать отступное
совъ дня въ О т д е л е н ш .
3334 положешя любопытно привести со- лигащоннымъ долгомъ въ размере предсказать, что если въ ближай- дей бол'Ьзии,— пьянства.
съ наслешиковъ, Защитникъ Ярошев*
общеше „Городского ДЬла“ изъ менее годового бюджета.
Оааренный русскШ человйкъ, врод* Фо скаго, ШептовицхШ ]?казываетъ, что
шемъ будущемъ муниципальной де
фанова, походитъ на ангела, на котораго
Воронежа. „Городъ“, гласитъ это
Всехъ же долговъ за нашими ятельности не булетъ предоставленъ напала ц*лая # ватага темныхъ духовъ и, его клшнтт, находивпийся въ бедсообщеше, „находится накануне фи городскими у прав лешими, включая широшй просгоръ, то въ положе вцЬпиившись въ свою добычу, всю жизнь ственномъ доложен1и, вовлеченъ въ
нансового краха; состоялось чрез туда долгъ казне, по ссудамъ част- ши Воронежа очутится не одинъ терзаетъ ее такъ и этакъ. Сегодня прогре преступлеше Длуголенцкимъ; онъ не
мела слава молодого поэта, а завтра уже зяалъ, подделывая подпись Огинскаго,
вычайное засЬдаше Думы. Торгов ныхъ лицъ и гор. банковъ, выра десятокъ русскихъ городовъ...
отправляетъ изъ Саратова сегодня, 25-го мая:
поползла по гостинымъ темная молва. «Онъ въ чью пользу составлено эавещапье!ъ\ Въ Россш глаголь „пить“ им*етъ Hie.
вверхъ до Ншжняго въ И 1!» час. утра пар. „Гончаровъ“ ,
цы прекратили городу отяускъ ма- жается въ сумме 420 милл. р.
два значешя, и одно изъ нихъ почти смер
внязъ до Астрахани въ 2 часа дня пар. „Гоголь**.
П ЕТ ЕРБ У РГЪ . ВеликШ киязь Ан
тер1аловъ“ .
тельное. „Онъ пьетъ‘*—стало быть прощай
Обращаясь къ финансовой дея
высоюя надежды, прощай мечта им*ть ве- дрей Владимировичъ назначается поНисколько летъ тому назадъ тельности муниципалитетовъ запад
ликаго человека! Ни одинъ изъ действи четнымъ членомъ военно юридической
еше до освободительной эпохи въ ной Европы и Америки, мы на
О Р@!ШЗ^ЯХЪ.
тельно велакихъ не былъ пьяницей. Въ академ1и.
такомъ же
положен] и очутился талкиваемся на поразительныя ци
Н. Аш. выясняетъ въ «Совр. Словй» исторш русской литературы записанъ длин
За рубежомъ.
ный мартирологъ талантливыхъ писателей,
о т п р а в л я е т ъ
пароходы:
значете
для обывательской массы се- явно загубденныхъ пьянствомъ: иные въ
Орелъ. Года два-три тому назадъ фры. Такъ, задолженность Парижа
Покушен!е на султана.
Внизъ
до
Астрахани
въ
2
часа
утра
Вверхъ до Рыбинска въ 11 часовъ вечера
ревизШ.
.род* Помяловскаго или Омулевскаго, уми
П АРИ Ж Ъ. Гавасу сообщаютъ изъ Сало*
финансовый кризисъ переживала на протяженш пятидесяти послед- наторскихъ
25 го мая „М и с с у р и ‘.
Среди т1зхъ моральныхъ посл'Ьдствш, ко- рали въ зачат!и, такъ сказать, своей сла никъ, что вблизи Кепрюлю по пути следо25-го мая парох. жетъ.
26-го
мая
,
В.
К.
Алексей".
Полтава.
Теперь
почти
въ
аналоторыя,
несомн^ино,
вызваны
практикою
26-го мая „В. Л а п ш и н ъ“ .
вы, друие—въ род* Мея или Курочкина, вашя султана во время путешеств1я
нихъ летъ составляла сумму въ
27-го мая парох. нетъ
ревиз!й$ необходимо отме подкошены были вь средине роста, тре- Македош* найдено 42 килограмма динами
27-го мая „О р и н о к о“ .
гичномъ съ Воронежомъ положе- 3 ,2 6 4 ,7 9 9 т. франков^; къ 1-му сенаторскихъ
28-го
мая
„
Л
о
м
о
н
о
с
о
в
ъ“
.
тить тотъ необычайный интересъ, который тьимъ—въ роде Писемскаго или братьевъ та и все, что нужно для изготовления
28 го мая „ К а р а м з и н ъ (!
нш находится и Симферополь (гу- января 1 9 0 9 г. осталось непога проявляется къ нимъ въ масс* населешя. Успенскихъ, проклятая водка не* дала раз бомбъ.
И прояв!яется не потому, что масса ве вернуть во всей силе ихъ огромные талан
САЛОНИКИ. Редакторъ антирусской га
бернскш городъ таврической гу шенными 2 ,5 1 6 ,7 0 5 т. фр., фак рить
въ магаческую силу ревиз1и и въ ты. Къ числу последнихъ принадлежалъ и зеты „Силяхъ‘<
,обвикявш1йся въ оскорблен^
бернш;. Мы взяли первые пришед тически всего долговъ, по кото- жизнеобновляющую и жизнеоздоровляющую несчастный „король*4 современныхъ по- дружественной
державы, оправданъ.
способность,
а
потому,
что
реаиз
1
я
даютъ
этовъ.
ХАНЬКОУ. Пароходъ До5ровольнаго фло
mie намъ на память города, но рымъ придется платить, за горо- хоть крошечное моральное удовлетвореше
При жизни поэга делались неодно та „Рязаиь“ , тедппй съ большимъ чайным^
Отправляетъ изъ Саратова ежедневно:
списокъ ихъ несомненно значи домъ числится 5,219,084 т. фр., чувству справедлимости.
грузомъ, селъ на рифъ около Сасебо; па
кратно попытки спасти его.
ввизъ до Астрахани въ 12 4/з час. дня,
Конечно,
пессимизмъ
и
тек
ерь
не
тельно полнее. Это критическое что на наши деньги составляете
Сказать, что образованное общество не луба парохода въ воде, пассажиры сня
вверхъ до Нижняго и Рыбинска въ 11 час. вечера. ,
покидаетъ обывателя?— и теперь
оценило Фофанова и своевременно не по ты.
Наши пароходы приходятъ въ Царицынъ къ единственному безпересадочному положеше
городскихъ финансовъ около
ГИ РИ Н Ъ. Образовалась китайская акц!0.
2
миллгардовъ
рублей\
когда
удалось
свалить
такой
столпъ,
могло ему, было бы несправедливо. Напропоезду на Кавказсшя Мкнеральныя воды. Телефонъ
73.____________________3017
обусловливается съ одной стороны Долгъ Лондона въ 1 9 0 4 г. состав- ка\ъ бывш. мисковскШ градоначальникъ тивъ,—онъ имелъ всевозможную и нрав нерная компашя съ капиталомъ въ 300000
Обыватель прекрасно сознаетъ ственную, и матер!альную поддержку. Ма- ланъ для разработки золота въ местности
Т О В А Р И Щ Е С Т В О
расходовашемъ значительной части лялъ сумму въ 575 милл. р ., го Рейиботъ.
что щепки летятъ не отъ того, что въко тер1ально—несмотря на огромную семью— Дагацянъ, въ округе Иланьфу.
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СТЕЛИБРЙДЖЪ. (Графство Лейстеръ)
городскихъ доходовъ на общегосу рода Англш и Уэльса въ 1 9 0 5 — 6 г. вой л^съ рубятъ. ДремучШ л*съ остался онъ могъ бы не терпеть нужды, но какъ
неприкосновеннымъ Свалились лишь явно помочь человеку, который, получивъ, на При сходе съ рель совъ трамвая сорок*
дарственный потребности, съ дру должны были 4 .5 6 4 ,3 милл. руб. гнилыя деревья... Но для обывателя и то примеръ, гонораръ и много выпивъ по человекъ, большей частью рабочихъ, ране,
гой— отсутств1емъ новыхъ источни- Общш размеръ долга всехъ мест- — хорошо. Раньше в^дь ничего не вали этому случаю, начинаетъ швырять всю ос ны, некоторые тяжело.
отправляетъ пароходы сегодня, 25-го мая:
УСКЮ БЪ. Въ Кумановской казе большая
лось...
тальную получку въ ЛиговскШ каналъ,
ковъ доходовъ. Вотъ почему во ныхъ союзовъ Германш въ 19 0 7 г
Внизъ:
I
Вверхъ:
Несомненно, что ревизш, поэтому, чрез подъ видомъ прияесешя жертвы Нептуну? болгарская чета имела столкновеше съ де,
до Астрахани „Фортуна^, въ 1 ч. д.
до Казани „Купецъ*, въ 5 ч. в.
многихъ городахъ въ настоящее достигъ солидной;цифры въ 3 ,4 0 7 ,7 еычайно популярны" О нихъ жадно чита Какъ помочь человеку, для котораго иаъ тучей колонной войска; много потерь съ
до Царицына „Борисъ“ , въ 5 ч. в.
| до Баронска „Владьм1ръ“ , въ 2 ч. дня.
ютъ, съ больвшмъ интересомъ говорятъ, всехъ сокровищъ нужеяъ былъ
толь обе ихъ сторонъ, чета скрылась.
время, когда вообще понизился милл. р. Задолженность Лондона, морально
Внизъ до Куксова въ 10*/а ч. утра „ Алексей".
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ шесть часовг
на нахъ обыватель свощтъ свои ко
первый
целковый,
дела ваий
темпъ торгово - промышленной и Парижа и Рима превышаете ихъ больпие старые счеты съ чиновникомъ. И все остальные простымъ мусоромъ въ вечера пра орудШномъ салюте султанъот*
съ этимъ расширяется и кр1ш кармане? И весьма значительные гоно былъ на крейсере е ъ Салоники; его со*
экономической жизни, замечается бюджеты въ 7 разъ, въ Нью-lop сообразно
неть, углубляется и усиливается массовое рары, и еще болыше авансы и субсинш провождаютъ свита, визирь, министры мор.
тепденщя къ сокращенш городскихъ к е— въ 5 разъ, въ Берлине почти сознаше того, что тепереште порядки от изъ разныхъ фондовъ, и пенеш, и изда ской, внутреннихъ делъ и просвещен1я;
жили свой в^къ больше, чФмъ когда-либо, тельств доходы — все это тонуло въ той провожали все принцы, министры, генера’
бюджетовъ. Бюджетъ Варшавы, со вь 4 раза. *)
что необходимость преобразованш является же пучине, въ которой гасла душа поэта.. литетъ представители державъ. Крейсеръ
сегодня, 25-го мая, отправляетъ изъ Саратова:
конвоируютъ два броненосца, крейсеръ
Эта разница въ цифрахъ даетъ неотложной нуждой времени. Старый пред- И въ Петербурге, и въ Гатчине и въ восемь
В*ерхъ до Нижяяго и Рыбинска:
Внизъ до Астрахани и портовъ Касп. моря: ставлявппй въ 1 9 0 4 году 20 милминоносцевъ и три яхты.
о неприкосновенности чиновни Стрельне, и въ разныхъ другихъ местахъ,
въ 9 ч. веч. пасс. пар.
въ I ч. дня скор. пар.
лкшовъ рублей, въ 190 9 году красноречивый ответе на все недо разеудокъ
Ц ЕТИ Н ЬЕ. По соглашенш черногорски
ка началъ разрушаться, и идейно, подъ где нроживалъ крайне бедственно Констан„В. Мономахъ“ .
„Ф. Суворову*.________
упалъ до десяти миллioнoвъ. То уменные вопросы, поднимающееся прессомъ фактоаъ ревизНа, обыватель, не- тинъ Михайловичу была люди, сердечно го правительства съ турецкой мисшей р&з,
сомя'Ьино, сд'Ьлалъ большой шагъ ваередъ его любивдпе и лробовавпйе поддержать следоваше последнихъ пограничныхъ ив*
же явлеше наблюдается въ Шеве въ обществе и печати по поводу въ
развятщ своего чувства общественно его, но это было невозможно. Хорошо и цидентовъ поручено чиновнику турецкой
Туле, Севастополе, Керчи, Влади печальнаго положешя ^нашего муни сти.
слизко знаютъ его горькую жизнь очень миссш вместе съ черногорскимъ бригадц.
Городской Комитета Попечительства о Народной Трезвости.
И теперь въ самыхъ глухихъ мйстахъ мнопе—наар. А, Я. Мокеева (сестра поэта ромъ Вечовичемъ.
кавказе, Ковно и целомъ ряде др. ципальнаго хозяйства.
Въ среду, 25-го мая, представлено будетъ:
Муници родины, въ самыхъ гнядыхъ ея ямахъ, Надсона), мужъ которой, гатчинскш док- СОФ1Я. Проследовалъ турецкий насдец.
городовъ.
пальная цеятельность, помимо добро самой обыденной темой обывательскихъ торъ Мокеевъ, не мало летъ бился, чтобы н*къ Юзуфъ Иззеддинъ и на вокзале встр-Ь.
бес^дъ является резиз1я, вс* разговоры о какъ нибудь спасти
Фофанова. Многое чеяъ генераломъ Марковымъ-Добровичемъ
Такое печальное положеше го совестныхъ
исполнителей,
тре которой неизменно кончаются однимъ об- могъ бы также разсказать близкШ другъ отъ имени царя и Гедювымъ отъ имени
С
и р о т к а
X
а
с я родовъ
можетъ навести на мысль, буете еще эластичныхъ финансо- щимъ возгласомъ:
покойнаго—поэтъ Л Н Афанасьевъ или правительства.
ЦЕТИ НЬЕ. Съ горы Св. Николая, нахо
— Эхъ, кабы къ намъ сенатора Гари- стари хъ Максямовъ, или те безчисленные
драма въ 4 д., Якова Гордина.
что города не только использовали выхъ источниковъ, способнкхъ къ к а ..
*
тиьаршци
UdШЧСиЛИАЬ приключенШ,
ирия-люч
товарищи U
поэгическихъ
что дящейся на самой границе, слышны пу.
Въ пятницу. 27-го мая бенефисъ М. С. Акчаровой, пррдст, будетъ:^ДКРОБАТЫ_^_
шечные выстрелы по направленш Алеевсе свои постоянные обычные ис правильному развитш. Совратите
Съ этой точки зрйшя газета при* сами близки къ такому же концу.
cio.
Когда
же,
наковецъ,
pyccaie
даро»
ъ^тствуетъ
и
домогательство
ревизш
со
точники
доходовъ,
но
исчерпали
ЦИРКЪ БРАТЬЕВЪ НИКИТИНЫХ!».
эти рессурсы, поставьте ихъ въ та
— Началось возсташе среди самой мно
Въ среду, 25*го мая большое эффектное представление въ 3 и весь кредитъ— и теперь имъ от шя услов!я, при которыхъ прекра стороны саратовскихъ домовлад^льцевъ. витые люди избавятся отъ проклятаго гочисленной группы албанцевъ, миридитовъ,
къ юго-востоку отъ СкутарШскаго озера;
Газета уверена,— будь у насъ нисколь недуга!?
отдЗэлешяхъ Учаотвуетъ вся труппа 24-й день чемшоиата
до сихъ поръ не участвовавпйе въ возстаорганизован. П. Д. Ярослагщевымъ. Решительная борьба ре- резаны все пути. Въ действитель щается ихъ развипе, и вся работа ко друия общ!я услов!я жизни,— не
вш миридиты захватили гору подъ назвававшъ до результ. 1-я Красная маска (левъ Кавказа Аппо- ности
дело обстоитъ далеко не потеряете всякШ разумный смыслъ умолчно звучали бы просьбы о сенаHieMb стараго Алесс1я, прервали телеграф
лонъ Старашвили)—Ззи*синъ (Борьба назначается въ виду
такъ.
Задолженность
нашвхъ
горо
Эта аналопя между западно-ев торскихъ ревиз1яхъ и не только одное сообщеше между АлессШ я Сенънастоят, требоваи. 1-й Красной маски, заявввш., что Заикинъ
положить его въ то время, когда снъ обращался къ жюри). довъ далеко не такъ
велика, что ропейскими
муниципалитетами и е е х ъ городскихъ уяравленШ.
СОФ1Я. Гешовъ въ речи къ избиратеСоколъ—Калишевичъ. Кассель—2 я Черная маска. Юсуфъ—•
И опять таки не потому, что обыватель О тъ G.-Пет. 1 елегр. А ген тства ).
бы коммунальный кредитъ, безъ нашими на живыхъ, многоговоря- виделъ
лямъ сказалъ, что правительство не наме
бы въ сенаторской ревизш пана
Оглы-Людвигъ. 2 я Красная маска-Федоскинъ. Начало въ 81/2 ч. веч.
рено изменять конституцш въ консерваотношешя къ его формамъ, могъ щихъ уму и сердцу цифрахъ, по цею отъ всехъ бедъ и напастей, а потому,
Готовится бенефисъ директора цирка Акима Александровича Н и к и т и н а .
По PocciH.
тивномъ духе, мёстныя проявлешя о не
наше время, сморщенное, узкое,
24-го
мая.
бы сделаться для нихъ запретнымъ разила даже нашъ оффищальный что
устроенной пограничной службе не мо
пригнетенное, ревиз1я явилась бы вёкотоЦАРСКОЕ СЕЛО, Государю пред гутъ нарушить добрыхъ отношешй съ
плодомъ. Чтобы выяснить съ этой Правит. В е с т .“. Для иллюстрацш рымъ просветомъ, удовлетворяющ^мъ чув
ству справедливости, которое всегда голо ставлялся и вручилъ верительный грамо Турщей, болгарское правительство, какъ и
положеше, тяжелаго положешя нашихъ горо дало
готово наказать виновныхъ, если
..
|
Е Е . И
. I B & x p s s x - 'Z T b
т стороны финансовое
ты новый австро-венгерскШ посолъ турецкое,
Tasie окажутся.
лучше всего провести аналогию ме довъ оффищальная газета занялась
Вероятно, врядъ ли иниц1аторы ревизШ
предполагали, как1я многообразныя по- графъ Дугласъ Турнваль Сасина.
Щ ДАМСКАЯ, МУЖСКАЯ и ДЪТСКАЯ сезонная летняя ОБУВЬ, ® жду задолженностью русскихъ го
статистическими изеледовашяма и следств1я вызоветъ ревизия, какъ много
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Разрешено произ
SB
новыхъ фасоновъ.
родовъ и западао-европейскихъ и сделала очень важный выводъ: гранно отразится оиа въ нашей жизни и водить уплату гербового сбора со сд4въ томъ числе на правовомъ сознаиш массъ.
Щ
Резиковыя цв%ткыя дамсш галош».
Ц американскихъ.
бюджете города Ныо-1орка в ъ 1 9 0 7 Но нашъ старый административный рас- локъ, заключаемыхъ на открытыхъ
гербовыхъ
Въ сов^тскихъ кругахъ говорятъ о
Галоши л1тм'я мужшя сэвсЬмъ мелмя и л е т я .
Такъ, по задолженности первое году составлялъ сумму въ 270 мил порядокъ осужденъ на сломъ. А что осуж письмахъ наклеиван!емъ
марокъ.
премьеръ-министре
Столыпине. Каи
дено
историей,
что
предопределенно
ею,
®
Известная своимъ качествомъ М А З Ь И. В Ы Р В И Ч Ъ
место среди нашвхъ городовъ зани рублей и съ лихвой покрылъ сумму тому благопр1ятствуеть все: победа и по
Министерство внутреннихь д^лъ выяснилось, фраза председателя сове
0
черная и цветная 20 коп. коробка»
маете Москва, за которой числит бюджетовъ всехъ нашихъ городовъ. ражение, удача и неудача, случайность и исорашиваетъ
въ законодательномъ та министровъ объ укреплеши констиш
неизбежное.
ся 110 милл. долга (по облига
порядке сложен*© долговъ казне м&ст- туц!оннаго строя, произнесенная 26
Ростъ европейекихъ и американ
«Король русскихъ поэтовъ».
« £ а ш и в в « § т ж 1 ш 1 1 1 1 в 1 в щоннымъ займамъ), за Нетербурныхъ учрежден1й по ссудамъ, отпу- аар., им4етъ свою истор!ю. Въ теческихъ муниципальныхъ бюджетовъ
Бедный Фофановъ!
щеняымъ на призргЬя18 ссмействъ за- ’ Hie той недели, когда П. А. СтолЫ'
гомъ числится около 89 съ полов, знаменуете собою ростъ ихъ благо
Его белый глазетовый гробъ—п^шетъ въ
пасныхъ и возм!щеше произведеаныхъ1пинъ подалъ прошеше объ отставве и
милл. р ,; затемъ агЬдуютъ: Вар устройства. Недальновидный чита Нов. Бр.“ г. Меньшиковъ—привезла изъ на эту надобность позаимствовавШ изъ I говорилъ о необходимости применены!
больнйцы въ монастырь, где девушки въ
доводитъ до сведешя жителей города Са
ратова. что 25 сего мая, въ день Рожде шава 3 9 ,8 6 9 т. р ., Баку— 2 7 3 7 4 тель можеть сказать: почему же у черныхъ клобукахъ еще разъ пропели хо местныхъ капиталовъ, всего 46^2 мил' 87 ст., одновременно шла речь о воз
ния Е Я ИМПЕРАТОРСКАГО В ЕЛ И Ч Е, т. р ., Одесса— 2 7 3 8 5 т. р.,
Ри насъ не заключаютъ займовъ. Но лодному труду священвыя песни, и холод дшновг.
можности трехъ политическихъ кур
СТВА
ГОСУДАРЫНИ ИМ ПЕРАТРИЦЫ
ное солнце еще разъ бросило на него, безСАХАЛИНЪ. Нриступлено къ ус совъ: первый — возвращете назадъ;
АЛЕКСАНДРЫ ФЕОДОРОВНЫ, Его Прео га— 1 9 2 2 9 т. р , К 1евъ— 7 ,9 7 8 т. такой проницательный читатель за дыханннаго, ьесколько уже ненужныхъ лу
священство,
Преосвященнейпий Гермо- р , Николаевъ— 6 5 0 0 т. р. А с т р а  бываете, что въ Европе и Амери чей. Церковь была почтя пу *та. Литерато- тройству опытной фермы на средства второй— топташе на мест*; этотъ путь
Никольская ул., Арх^ерейскш коргенъ, Епископъ Саратовскш и Царицынровъ и молодежи почти не было. Жалйе департамента земледеш.
опасенъ, такъ какъ задерживаетъ жазвь
р , Саратовъ — ке ростъ задолженности возрастаете венки у подножья гроба... На черной лен
пусъ, входъ рядомъ съ аптекой
скш, въ Кафедральномъ Собор*, совер хань— 6421 т.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ .
Дгьло Воняяр- страны; третШ — «итти впередъ ва
шмидтъ.
2010
шить Бэжественную Лятурию, а после 521 6 т. р ., затемъ
следуетъ еще въ связи съ ростомъ и естествен те одного в^нка я прочедъ дьявольскую лярскихъ. Защитникъ Владимира, Ка- сильномъ тормазЪ». И после долгаго
оной около 11 съ пол. час. дня положенный
по иронш надпись: „Королю современныхъ
Пр|р;5Ъ отъ 9 до ‘2 is отъ 4 до 7
6 городовъ съ долгомъ въ преде- нымъ развийемъ источниковъ дохо русскихъ иоэт< въ“ .,. Бедный, несчастный зариновъ, указываетъ, что въ зав’Ьща- обсуждетя былъ избранъ третШ курсъ
молебеть.

САРАТОВЪ.
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КВАРТИ РА, занимаемая княземъ Девлетъ
Кильд^евымъ. Справиться у заводующаго
Пассажемъ С о к у л и н а ._________ 3354

Гостиница „РI вgi я“
П. И. ИВОИТЬЕВА.
Около 100 отлично меблированныхъ и за
ново отремонтир. комнатъ отъ 1 -го рубля
до 7—50 въ сутки.

Современный комфортъ.
Вйжживая и внимательная прислуга, ко
миссюнеры, посыльные, подъемная машина.
Электрическое освищете. Ванны. Карета
сдается комната. Узнать на Б.-Костриж- на вокзалъ къ каждому поезду. При лровой, между Александровской и Вольской, должнтельномъ пребыванш выгодный уелоsifl. Превосходная КУ Х Н Я подъ личнымъ
д. 55, кв. 4, между 5 м 6 час. дня.
иаблюдешемъ владельца. Изящный и уют
Съ 15 го августа с. г
ный первоклассный ресторанъ. Ежедневно
0Б1зДЫ: отъ 1 ч. дня до 6-ти ч. вечера.
въ
ВИНА: Лучшихъ заграничныхъ и русскихъ
3315 фирмъ. Ресторанъ открытъ до 3-хъ часовъ
на годъ
ночи. Телефонъ М 15.

На дай „Р о р ш ъ "
сдаются

аренду

вЪ ш алка и б уф етъ

при Саратовскомъ Общедоступномъ театр*.
Обращаться: Губернат. ул., д. Готлибъ,
В. И. Островскому, отъ 5-6 час. дня.

подъ склады сдаются на Шмецкой
Дозволенный преступлешя.
ул., въ дом’Ь Замоткиныхъ, № 5. 3086 Ни однимъ уголовнымъ кодексомъ не за
прещается:
... свое время,
п о в т ь с и т ь . . . на вешалку свое пальто,
п о д ж е ч ь . . . жену огнемъ страстей,
з а с т р т ь л и т ь ...
всякаго встр'Ьчнаго своими
глазками,
возобиовилъ пр'шмъ. 1 ’нутреншя, акушер
ство и женсюя б. съ 10—12 ч. у. и съ 4— к р а с т ь . . . поцЬлуи съ милыхъ губокъ,
6 ч. в, Б. Кострижн., м. Алексан. в Вольс. з а м о р и т ь .. червячка рюмкой Шустовскаго коньяка.
3318
д. 52. Телефонъ 792.
2569

Д ОК Т ОР ъ

Н. С. П 0 Л Я Е С К 1 Е

у б и в а т ь

*) „Гор. ДЬло“

So u v e n i r .
( Посвящ ается В. И . А.).

Четвергъ, 26-го мая

М

i) „Гор. дЬло* № 10, 1911 г.

Ты припомнишь-ди вечеръ? Спускался
съ горъ,
О свободе, о счастьи ведя разговора,
Мы на сналахъ сЬдыхъ, высоко надъ
землею
Много светлыхъ минутъ пережили съ
тобою.
* *
Тамъ далеко внизу горъ отроги т'Ьсни
лись
И въ ущельяхъ туманы ползли и клу
бились,
А закатъ догоралъ, золотя своцъ небесъ,
И такъ тихо шепталъ засыпающ1й л4съ.
* *
*
V
Быстро южная ночь вечеръ ясный сме
няла.
Нити радужныхъ зьездъ въ небе
сахъ зажигала,
И средь мертвой твши, ивъ лазурной
дали
Долетали къ намъ звуки еабытой зем
ли...
Мы спустиляся внизъ. Тамъ гор4ли
огни,
К ъ жизни мелкой вседневной насъ
звали они,
Но полны были души мечтой золотой
И съ надеждой въ судьбу мы разста
лись съ тобой.
Промелькнули года... Наши грезы въ
горахъ,
В4ра въ счастье, свободу разсыпались
въ прахъ...
И такъ больно мне въ звездное небо
взглянуть
И былыя мечты хоть на мигъ вспо
мянуть.
А В.

X

10, 1911 г.

.,0. sole иi »“.
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1.
Онъ жидъ въ третьемъ этаж'Ь, она
во второмъ. Онъ былъ гимназистомт.
сятйго класса. Его звали Коля Степа
новъ.
Она... Онъ не зналъ, кто была она
и вместе съ Германомъ изъ «Пиковой
дамы» могъ горестно воскликнуть:имени ей не знаю!
Каждый день, возвращаясь изъ гим
нвзш и взбегая во широкой, каменной
лестнице, Коля останавливался на
площадкй второго этажа передъ ея
дверью/и несколько минутъ оростаивалъ въ созерцан1и медаой дощечки
на которой жирными,
готическими
буквами было вырезано: А. Л. Амелунгъ. Но какъ ввимательно Коля ни
изучалъ изгибы и крючки буквъ, онъ
ничего не могъ узнать о незнакомке
больше того, что уже узналъ. А зналъ
онъ очень немного. Новые жильцы по
селились во 2-мъ этаже нисколько не
сяцевъ назадъ и оказались очень тайн
ственными.
К ъ нимъ никто не ходилъ, на всЬхъ
окнахъ были спущены тяжелыя, тем
ныя гардины и въ квартире всегда
было такъ техо , словно никто н не
жидъ тамъ. Каждый день въ шесть
часовъ, когда Коля сидедъ за урока
ми, во второмъ этаже прелестный жен
сшй сопрано подъ аккомпаниментъ
рояля пФлъ «О scle mio». КолясидЬлъ
передъ раскрытой алгеброй и мечталъо
прекрасной соседке. Онъ уже давно быль
влюбденъ въ нее. Съ тЬхъ поръ, какъ
.услышалъ въ первый разъ «О, sole
mio». Онъ ни разу не видалъ ее, но,
въ зависимости отъ настроешя, онъ
рисовадъ ее въ своемъ воображенш,
Она должна была быть жгучей брюнет
кой, съ маленьаимъ пушкомъ на верх-

якороль“ !

Hie верили потому, что

оно абсурдно; (Руль).

ней t j 6jA, какъ у иепанокъ, и барха
тистыми, черными глазами. Иногда же
она ему представлялась нужной блон
динкой съ золотыми волосами и мечтательнымъ взглядомъ голубыхъ, какъ
само небо, глазъ. Во всякомъ случай,
если вопросъ о томъ, была она брюнет
кой или блопдинкой, былъ спориымъ, то
въ томъ, что она была красавицей, для
Коли сомн1шя не было. Могла разве
некрасивая женщина такъ пЪть? Осо
бая прелесть была и въ томъ, что не
знакомка жилэ, окруженная тайной, и
что Коля ни разу не встретидъ ее на
лестнице, хотя много разъ караулилъ
ее целыми часами. Почему она никуда
не ходитъ, съ кемъ она живетъ, отче
го она поетъ только «О, sole mio» и
что происходить тамъ, за этими тяже
лыми, всегда спущенными драпировка
ми— эго былъ рядъ вопросовъ, надъ
решевтемъ которыхъ Коля бился съ
гораздо болыпимъ усерд!емъ и охотой,
чемъ надъ pemeEiedTb алгебраическихъ
задачъ. Но результаты въ обоихъ случаяхъ оказывались одинаково плачевны
ми, и прекрасная незнакомка, которую
въ мечтахъ Коля зв&лъ sole mio, оста
валась для него уравнешемъ первой
степени съ двумя неизвестными.
2.
Пришла весна и всюду открыли окна. Во
второмъ этаже окна тоже были откры
ты и изъ-за спущенныхъ тяжелыхъ
гардинъ по прежнему въ сумеркахъ
слышалось «О, sole mio». Коля целы
ми днями сидедъ на подоконнике и
зубрилъ къ экзаменамъ гречесие гла
голы. А со двора доносились звонше,
крикливые голоса торговокъ (когда
приходитъ весна, оне особенно звонко
и енергичво выкликаютъ свои товары),
цвёла въ маленькомъ садике акащя и
грелся на солнышке большой хозяйскШ котъ рыжикъ. Коля съ завистью
смотредъ на Ркжика. У Рыжика не
было ни греческихъ глаголовъ, ни экг

заменовъ. Онъ могъ весь день лежать
на солнышке, лазать по крышкамъ и
бЬгать по двору за кониами.
Правда, у Рыжика нетъ sole mio. Въ
этомъ большое преимущество Коди. Во
всекъ остальномъ Рыжикъ безусловно
былъ счастлив’Ье.
Злые люди были те, кто выдумалъ
экзамены и гречесые глаголы и алге
бру. Къ чему все это, когда на дворе
такъ теплб, такъ ярко светить солнце,
пахнетъ акащей и sole mfo такъ пре
лестно поетъ. И какъ легко можно бы
ло бы быть счастливымъ. Для этого
надо только бросить за шкафъ все гре
чесые глаголы и алгебры, надеть чи
стый воротничекъ, спуститься внизъ
во второй этажъ и позвонить у двери
съ медной дощечкой. Откроетъ дверь
старая, молчаливая горничная (Коля
несколько разъ встречалъ ее на лестницЬ) и проводитъ его въ гостиную.
Тамъ sole mio сидитъ въ кресле у ок
на въ беломъ платье и мечтаетъ. Оаъ
подойдетъ къ ней, низко поклонится и
скажетъ:
— Sole mio, я васъ люблю.
И после этого она дастъ ему поце
ловать край своего б'Ьлаго платья.
3.
Въ вечеръ накануне экзамена по
гречески, возвращаясь отъ товарища,
Коля въ удивлеаш остановился на
площадке
второго этажа. Противъ
обыкновенья дверь съ медной дощеч
кой была полуоткрыта и изъ комнаты
несся знакомый, милый голосъ:—«О,
sole mio». Одну минуту Коля стоялъ
передъ дверью въ мучительной нере
шительности, стараясь разрешить гам
летовское «быть иди не быть». Теперь
иди никогда. Онъ долженъ ее увидать.
Будь что будетъ. Съ отчаянно бью
щимся сердцемъ онъ поправилъ на го
лове фуражку, обтянудъ блузу и ти
хонько на цыпочкахъ вошелъ.
Въ маленькой передней было темно.

Несколько времени Коля простоял1
прислушиваясь; въ квартире было тя
хо. Тогда онъ нашедъ ощупью ручи]
двери, изъ-за которой несся знакомый
милый голосъ и, нажавъ ее съ отча
янной стремительностью, шагнудъ &
комнату.
В ъ большой гостиной со спущв0'
ными темными гардинами города вЫ'
сокая, массивная лампа. Вся комнат»
была заставлена старинной мягкой
белью и застлана тяжелымъ ковро»'*'
Прямо противъ двери въ глубоком®'
низкомъ кресла сидЬла маленькая ст»'
рушка въ черной, кружевной наколк$ g!j
гладкихъ, сЬдыхъ волосахъ и приеду,
шивадась къ пен!ю, а изъ выцветши^
глазъ медленно катились по морщивц,
стымъ
щекамъ тяжелыя, одинс
слезы. Каыя воспоминашя пробуждав
въ ней этотъ чувствительный итальяа,
скШ романсг? О комъ она думала? ц
къ кому относились эти ropfl4iH, круц,
ныя слезы?
Быть можетъ къ тому, кто п4д
ей этотъ романсъ въ далекой, светло;
юности и ради кого она на всц
жизнь осталась одинокой, никому не.
нужной старой девой?
А въ углу на высокой подставу
стоялъ граммофонъ—монархъ и нре.
лестный женскШ сопрано н1>лъ.- «о
sole mio».
Прекрасная незнакомка была обив,
новенной граммофонной пластинкой.
4.
На сдйдующШ девь Коля прова
лился на экзамене по - гречески,
когда 8а об4домъ разеерженный отещ
заявилъ ему, что вместо об4щаннаг(
велосипеда, придется взять репетитор:
на все лето, Коля остался вполн1
равнодушнымъ. Какое значеше могл!
иметь для него теперь единица и вело
сипедт. Теперь ему было все равно.
В. Каренинъ.

Н
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Между Аполлономъ Старашилди (быв. 1-я
— Агентство «Рейтера» сообщаетъ,
Мировой судья приговорилъ Ката- Просперъ^Загловекаго продолжаетъ слу
— На спещальномъ совЬщанти, онъ предпочелъ посл*днее, во теперь
— Управа, правда, ничего ее д4да~
красная маска) и 2 й ©ерной маской борь
[что императоръ Вильгельмъ прибудетъ
жить
загадкой.
Вчера
въ
банке
въ
шеву
къ
четыремъ
днямъ
ареста,
глубоко
раскаивается.
етъ»—
ну,
а
Дума
сама
то
что
сделала?
посвященномъ в( просу объ открыба продолжалась 20 мин. и кончилась въ
!въ шн* въ Питканясъ, въ финдяндф Устройство скэт^нгъ ринка. Въ столе Загловскаго была произведена ничью.
— Утверждеяъ уставъ Общества со- Ничего! Мы совнаемт: наяо бы берегъ
т1и
въ
первую
очередь
новыхъ
|сия шхеры, гдЬ и состоится высокое
ХорунжШ поб*дилъ Тифойкива въ 6
д*йств(я русской нефтяной промыш очистить, да—люди то в’Ьдь больно хо- скоромъ времени будутъ пристуслено выемка бумагъ, но никакихъ записокъ
выспшхъ учебныхъ заведен1й, раз ленности.
[свиданье. (Р*чь).
*
pornie,— тревожить ихъ не хочется. къ постройке на месте аэроклуба и писемъ въ немъ не оказалось. Два м. пр1емомъ туръ-де-тетъ.
Очень интересная была схватка 2-й кра
— «Бирж. В.> передаютъ слухъ, что сматривался вопросъ объ универ
Да и неудобно какъ то... Ояять же— скэгингъ ринка. Проекта постройки его брата Загловскаго, которые все время сной маска съ негромъ Бамбудой. Пос**1проводятъ
на
Волге
въ
поискахъ
ироI московский губернскШ
предводитель ситет* въ Ростов*-на-Дону.
составленъ
ярхитекторомъ
Терли
которговля, промышленность тутъ замеша
Хо
шй, благодаря быстрымъ и энергичнымъ
павшаго брата, вчера обнаружили на натискамъ своего сравнительно легково[дворянства Самаринъ и московский го датайство поддерживали представи
лась... Вотъ если бы мы категорически вымъ.
родской голова Гучковъ собвраютъ под
ф Среди старообрядцевъ
мест пескахъ возле Зеленаго острова кон наго противника, становился часто въ
предложили ynpasi заняться эгимъ
критическое положеше. Оба борца въ про
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖИ
писи иодъ петищей, которую собира тели Ростова-на Дону, выяснивгше
д^донъ, тогда она, можетъ быть, что ные старообрядцы деятельно готовятся вертъ съ надписью «ЗагдовскШ». Въ долженш 20 м. сильно утомилась и борьба
въ
какой
м*р*
городъ
приметь
Загловск1й хранидъ кончилась въ ничью.
ются подать на Высочайшее иия о
24 го мая.
еъ созыву разрешенная менистромъ этомъ конверте
нибудь и сделала бы...
N
| полномъ помилованш ген. Рейнбота.
учаечче въ оборудован1н новаго Съ государственными и фондами тихо съ
Калишевичъ въ 3 м. ир*емомъ лолунельЭтими пререкашями и [закончилось поместнаго собора. Составляются док свой паспортъ. Вакаащаки заявили
братьямъ Загловскимъ, что лодка за сонъ припечатажъ Гастмана на ковр*.
— Въ Петербург* идутъ переговоры учебнаго зaвeдeнiя. Совещание от съ частными и ипотечными вяло, съ ди думское засЬдате.
лады принцишальнаго характера.
Посл'Ь устойчиваго начала къ
держана вми у песчанаго о?.трова, врг«?- ф Внезапная смерть. Въ Гл*бучевомъ
I съ однвмъ изъ круавыхъ баяковъ о неслось ьъ ходатайству сочувствен видендными
ф
Дожди.
На
местой
бирже
полу
Вопросъ
о
бичевнике
и
набережной
&овцу по всей линш слабо, при р^зкомъ
овраг*, въ прачешной Юркиной скоропо
I продаж* Ясной Поляны. Доставлены
понижен1я ц1шъ
изъотд'Ьдьныхъ бумагъ иереиесенъ на следующее зас4дан!е.
чаются со всехъ концовъ губернш из чемъ весла находились въ укточинахъ, стижно скончалась Е. Я. Растохина, трупъ
но.
Министры
нар.
просв*щешя
и
россШск!я зологопромышленйыя 195, суподробные планы им*тя. Агентъ банвестия о прошедшихъ хоропшхъ дож- Въ пятницу, по словамъ гА хъ же ба- которой отправленъ въ усыпальницу город
Олтим истъ
аа вы*зжалъ для осмотра на к*сто. финансовъ об*щали представите- динешя J38, с1шбр0 'Д0нецк]'я 206, И1ъ еыдяхъ.
Состояние полей значктельно канщиковъ, на Волге будто бы была ской больницы. Покойная въ посл*днее
игрышвыхъ въ предложенщ второй,
сильно выпивала.
Отзывы его не особенно благопр1ятны; лямъ города поддержать законо
улучшилось.
Тревожное настроете бир сильная буря, и на островажъ никого время
чекъ ка Лондонъ откр. рынка
94, 40
ф Нранса. Урядникъ саратовскаго у*з.
Сл*Ьдующш № яСаратовскаго жи несколько успокоилось.
изъ
публики
не
было
Просперъ*Загстроевой л*съ сильно перестоялся, ос- проекта при обсуждении его въ
*
„ Берлинъ
„
„
46, 16
СоОневъ заявилъ сыскному отд*дешю, что
| тальные участки— очень дешеваго ка законодательныхъ учреждешяхъ.
„
„ Нарижъ
„
„
37t 31 BtcTHHKa“ выйдетъ завтр а, 26
ф ХлЪбъ вздорожалъ. местные ловскШ выехалъ отъ Бабушкина взво на мануфактурной фабрик* у Е. Е. Шас^
4
проц. Государст. рента Г’ 94 г.
941!*
чества. Оценка Ясной Поляны предаомая. Сегодня, 25 мая контора торговцы хлебомъ повысили цену На ва на лодке краснаго цвета, въ чер- аунова со взломомъ замковъ у сундука
МОСКВА. Сообщают ъ
слухъ, 5 проц. вн. заемъ 1905 г. I вып
104
украдено разныхъ вещей на 45 руб. Iloioлагается въ 300— 400 тысячъ руб. (М )
будетъ открыта съ II до 2 ч. д. черный хлебъ на полкопейки на фунтъ: номъ костюме, форменной фуражке; sp*Hie въ краж* заявлено на иоеедяшша
5 проц. „
^ 1908 г, I II вып
104
что
ревизий
попечителя
казанска— Морской министръ вице-адмиралъ
вместо 2 коп. теперь цФна хлеба ста овъ высокаго роста, безъ усовъ, голо Гейяриха Губертъ, который въ Саратовi f з проц. Росс.^
1905г.
100
ва бритая, ему 24 года. Вчера З&глов- скомъ у*зд* былъ задержанъ и отправленъ
Григоровичъ съ
подведомственными го учебнаго округа Деревицкаго въ 5 проц. внут. „
1906 г.
104
ла 2 съ пол. коп. фунтъ.
99i|a
ск!е
заявили объ исчезновее1й брата в ъ арестантскую, но оттуда скоро 6*жалъ.
чинами встр*титъ американскую эска хозяйственномъ управлеши москов- «/а проц. Росс.,, 1909г.
ф Зачисление въ присяжные поо проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б
993|4
Сыскнымъ отд*лешемъ часть украденныхъ
въ
сыскное
отдедеше
дру въ Кронштадт* 29 мая. Чество скаго
»%ренные.
Помощникъ
пpиci?жн.
повер.
университета обнаружена =6 проц. Свид. Крестьянскаго
вещей была найдена у арендаторши по~
Загловскхе
^Ьедвтельно
просятъ
лицъ,
вать моряковъ будетъ Кронштадта, щ*
В. С. КаневскШ зачис-ленъ въ присяж
Позем. Б.
100*и
стоялаго д«ора, на Часовенной улиц* М.
растрата.
ф ПргЬздъ директора департаюен ные поверенные.
видевшихъ или же имеющихъ кшш И. Раутъ. Къ розыску Губерта приняты
“Редполагается об*дъ въ морскомъ сЦ
5 проц. I вн. выигр. 8. 1864 г.
467i!2
Письмо Ил<одора.
5 проц. II „
„
1866 г.
364
та земл@дЪл|'я. Сегодня на самолетбрайи. 29 мая выйдутъ навстречу эс
ф Жел%знодорожныя извйст1Я.Уп либо сведешя объ ихъ исчевнувшемъ м*ры.
5
проц.
III
Дворянок.
„
332i!2 скомъ пароходе пр1езжаетъ директоръ
ПЕТГЕРБУРГЪ.
В
ъ
правыхъ
гакадр* бов*е 15 пароходовъ съ публи
равлен1е
рязанско-уральской железной брате, сообщать имъ обь этомъ по
41/» проц. оОл. С11Б. Городск.
Подучено въ пользу В. А. Тихомирова
департамента
земледел1я
графъ
Игкой. (Руль).
зетахъ помещено письмо царицындороги вошло въ ,соглашен!е съ веко- адресу: уголъ Пров1антской и Мало- отъ
Крел. Общ.
9 i i !4
Е. И. А. 1 р. отъ неизв. 2 р.
натьевъ. Въ помещеши здашя управле торыми кумысолечебными заведениями Серпевсксй, д. Фрей.
— Собьтя на Бадканахъ прини- скаго 1еромонаха Ил1одора, въ ко 41/2 проц. закл, листы Бессар.Тавр
Зем.
Б.
90i
4
Н1я
землъдел1я
предполагается
совещамаютъ совершенно мирный характеръ.
ф 0 городскнхъ
насжжден1яхъ
относительно лечешя служащихъ доро
торомъ онъ нам*чаетъ программу 41/» проц. закл. листы Виленaie. Въ совещав!и приметъ участ1е ги, больныхъ
Создавшееся было непр1язненное отнотуберкулезомъ. Плата что за Воскресенскнмъ кладбищемъ. Забот
ск.
Зем
Б
9
CV
4
ливой рукой городе сой лгБсаачШ г. Кура
представитель отъ земства—застунаю- назначена въ 65 р. въ
городская
мен1е къ нашему послу Чарыкову ста своей будущей деятельности. Илюдоръ 41 |з проц. закл. листы Донско
Mtcяцъ съ евъ насаж|алъ въ этой м^сгноста лЪеныя
щ
1й
место
председателя
губ.
земской
заявляете,
что
его
оставили
вопре
го Зем Б.
89i /4
щ атся бол*е доброжелательными (Р).
каждаго служащаго. Въ
настоящее посадки изъ 6ол1ю терпкпхъ породъ. Резуль
23 го мая подъ предс*дательствозгь
управы М. М. Гальбергъ. Въ четвергъ время несколько человекъ изъ служа- таты подучились въ каюя-нибудь 4—5
— Передаютъ ивъ достов*рныхъ ки домогательствамъ силышхъ вра- 43|з проц. закл. листы Шевек.
Зем, В.
9071з
гр. Игнатьевъ посетитъ Маршнское щихъ управления дороги, по назначе- д^тъ прекрасные. Теперь это уже молодой городского головы В, А. Коробкова
Источников?., что А. И. Гучковъ С)- говъ въ Царицыне, где онъ нри- 4/2 проц.
закл. лкеты Москов.
земледельческое училище, а затемъ н1ю врачебной службы, уже выехали л'Ьсокъ. Посадка была огорожены прочны состоялось зас*дате городской Думы
ьершенно и8и*нидъ планъ своей поез
Зем. Б.
У0718
ми перилами. Но это не спасало бэрезки
лагалъ „Богомъ данные ему та
поедетъ ваиаъ по Волге.
проц. закл. листы Полтав.
дки. Съ н*ста своего посл*дняго прена место лечешя. Вторая оарты тоже чтобы ихъ не утилизировали на... веники при наличности 28 гласныхъ. Въ частланты
къ
спасетю
родины,
забы
Зем.
Б.
9
ik
♦ Пересмотръ постакоблен!я экс- скоро выезжаетъ. Срокъ лечешя — до оанные. Наконецъ и перила начади еду- нонъ сов*щанш члены Государствен
бывав!я онъ *детъ въ Хабаровску
4проц. закл диеты Тульск.
треннаго земскаго собрашя. Экстрен 2~хъ месяцевъ. Нельзя не приветство жи!ь приманкой и для горичей, и для npi ной Думы А. М. Масденннковъ и А.
* оттуда верхомъ на лошади по бере- той и закабаленной инородцами
М2 Зем. Б.
907js
ное ^ездное земское собрате ассигно вать это благое качияанхе дороги, х Ъзжихъ сельчанъ. Периды расхищались, А. ДобровольскШ представили обшир
ГУ Амура, гд* будетъ осматривать во- и требуетъ свободы для выполче- 442 проц. закл. листы ХарьковВъ настоящее время ихъ &амйняюгъ каьа ный докладъ о постройк* моста чрезъ
вало
изъ остатковъ по народному об- можно только пьжелать возможно бо вой,
ск. Зем Б. в
ЭОф
*аиыя укр*плешя. Верауться изъ по- шя предназначенной ему Богомъ
которая выкапывается не совс'Ьмъ
4
Ч
2
проц.
закл.
листы
Херсоне*.
разоваа1ю
1200
р.
для
выдали
пособ!я
А ДКи А. И. Гучковъ предполагаешь задачи. Въ заключен!е призываетъ
лее широкой постановки этого въ выс правильно: кверху узка, внизу широка, р*з,у Волгу противъ Саратова; пост
Зем. Б.
90i|4
учителямъ, пр!езжающимъ на учитель шей степени важпаго воароса.
такъ что нЬтъ надлежащаго спуска. А это ройка моста по приблизительной см*г*
ве рак*е конца шня. (Р.)
%кд. Страх. Общ. Poccifl
630
можетъ повлечь къ размыву ея вешними во обойдется около 11 миллюновъ рублей.
ские летн!е курсы. Губернаторъ опро— 1ерс»монахг Илюдоръ совершалъ жертвовать на создан1е въ Цари „ Московско-Казанской ж. д.
— По вредписашю министра путей дами и оползнемъ изъятой земли. Зат'Ьмъ
527
Гласные такой раеходъ нашли пр!емле21-го мая богослужение въ Яетропав- цыне оплота в*ры и порядка.
тестовалъ
это
постановден!е.
Заступаю„ Моск-Шево- Воронеж, ж. д.
631
сообщешя, унравлен1е железвыхъ до сд'Ьдовадо бы укрепить глубошя водошои мыыъ.
довскомъ собор* въ Петербург*. На
Щ1
Й
место
председателя
уездной
зем
ны,
им$ющ!яся
въ
посадкахъ.
Оя^
грозятъ
„
Моск-Виндаво-Рыбин.
ж.
д.
1й5
— Илюдоръ выехалъ въ Царирогъ распорядилось подвергнуть тща
Въ открытомъ аао*дацш гласные
богослужеши
присутствовали маош
п
Ростовско-Вдадикавк. ж. д.
3050
ской управы Н. П. КорбутовскШ в^ера тельному осмотру все находящаяся въ превратиться въ овраг-й. А лучше всего
цыеъ.
„ Юго-Восточной ж д
251
все время посвятили обсуждешю обвисокоасставлеаныя лица. Нропов*дь
лично поддерживав ходатайство шзредъ полосе отчуждет я помещения для вы- нанять бы для охраны сторожа,
ф Городской костерь, что за посадкам» ширнаго доклада ревизюнной еомисш
„ Азовско-Донск. Комм. 6.
в021|г
На Бл. Восток*.
{еромо&аха разочаровала вс*хъ слууправляющимъ губерше! объ утвержде- яснен1я степени безопасности
w Волжско-Камск. Комм. 6.
103%
этихъ Съ весны эта, площадь, засеянная костромъ о р9зизш бичевника и береговыхъ
П ЕТЕРБУ РГЪ . Изъ Цетинье „ Русс, для вн^шн. торг. б.
давшихъ ее. (M.j.
н!и постановлешя экстреннаго зем помещенШ въ пожарномъ отношенш. десятинъ около трехсотъ, об'Ьщала прекрас
404
н^тъ.
— Въ комисш о содержанш енисао- телеграфируютъ: Король Николай „ Русско-Аз1атскаго б
скаго собрашя. УправляющШ губерш- Въ виду этого, на рязанско^уральской ный урожай. Засуха погубила посевы: за м*сгъ р. Волги у Саратова. Комис]я,
я ростъ и какъ то пор$д1гла трава. между прочимъ, докладываетъ, что въ
„ Русск. Торг-Промышд. б.
361
0овъ поднять воиросъ о викарныхъ въ бес*де
ей обЬщадъ пересмотреть вновь по- дороге учреждены особыя комисш,подъ тянул
съ журналистами за  „ Сибирскаго Торг 6.
Все же городской агрономъ озаботился, во настоящее время берегъ Волги у Са
605
арх!ереяхъ. Выяснялось, что въ то
становлен1е земскаго собрашя.
554
председательствомъ начальни ка служ изб^жаше потравъ, обрыть поле канавой. ратова представляется не только не
явишь, что война съ Турщей не я СПБ. Международн, 6.
время, какъ епарх1альные епископы
ф Нонкурсъ на постройку здак!я бы пути и въ составе выспшхъ лиф Вниманию охотнмчьихъ
организаций
„
„ Учетно-ссудн. 6,
506
п Бакинск Нефт Общ
310
губ. земской управы. Черезъ детер яейныхъ агеатовъ, а также ревизорах Г. нолицШмейстеръ издадъ приказъ по по благоустроенными, но прямо находится
получают» многотысячные доклады, ви- избежна.
„ Касшйскаго Т-ва
1550
бургское Общество архитекторовъ и ху пожарнаго отдела, которые произве лйцщ о досмотр* за торговлею дичью. На въ удручающемъ вид*. Во время векарш не им*ютъ ни доходовъ, ви жа
рынкахъ мы не видимъ дачи. Однако ее севняго разлива, когда вода подходить
п Манташевъ
н'Ьтъ
лованья, только немноие подучаютъ (О тъ С.-Лет. Телегр. Агентства ). Паи Бр Нобель Т-ва
11400 дожниковъ, губ. земской управой объ дутъ
осмотръ
всехъ
пассажир- носятъ на дома. Между селезнями попа къ наивысшей береговой лиши, остается
является конкурсъ на составлен!е про скихъ здан1й дороги,
отъ казны 800—1000 руб , а осталь
180
железнодорож ааютея утки а даже стрепета. Все это про
ОДЕССА.
Съездъ представителей Акц Брянск, рельс, зав.
273
екта зцатя губ. земской управы. За ныхъ больницъ, ир1емныхъ покоевъ д ё л к и нарушителей закона объ охот* изъ узкая колоса берега, иерер*занная
ные довольствуются подаяшями мона учреждетй мелкаго кредита призналъ г Гартманъ
314
лучппе проекты назначено три премзи: школъ, церквей, жилыхъ домовъ и т, за Волги. Следовало бы обратить внимаше завозами, м*стами бугристая и застро
стырей. Викарныхъ епвскоповъ насчи необходимой организацию союяовъ“ уч- п Донец.-Юрьев, маталл общ.
на перевозную въ сл, Покровскую контор енная постройками частныхъ влад*льт, Никополь-Mapiynoibc. общ.
223
первая въ 1500 р., вторая въ 900 р п. Объ осмотре будетъ составлены ак ку
тывается до 200. Решено изьпкать режзегий мелкаго кредита въ ц'Ьлихъ
Правилег. никопольск1я
225
и третья въ 600 р. После представле- ты, где должно быть указано, каия
средства для ихъ обевпечетя. (С. М.) объединения для совм*стнаго сбыта „ Путиловск. зав.
140
ф Лиса-священники. Персидсше и туре.ц цевъ. До этой полос* невозможно
п
Сормовск.
я
155
Kie
подданные, въ «шел* 9 че^ов*къ, аре безяреиятственно про*хать на значи
н!я
къ
оаределенному
времени
лица
— Московски археологическШ ин- продуктовъ сельсааго хозяйства: съ*здъ
именно необходимо принять предупре
металл, общ.
227
ми, желающими принять участие въ дительныя меры противъ пожаровъ стоважные полищею за собираша милосты тельное разстояше вдоль берега, а въ
ститутъ получаетъ исключительное по постановилъ учредить первый район „„ Таганрогск.
Фениксъ зав.
нЬтъ
ни и за мошенничества, въ субботу, 21 мая; н'Ькоторыхъ м*стахъ
даже
пройти
конкурсе, своихъ проектовъ, обшажертвован!е. Кяягиня М. К. Тенише- ный союзъ въ Одесс*, ходатайствовать
— Давно уже замечалось, что часть мировымь судьей 2 уч., приговорены къ тю «*шеходу, хотя по закону о берегоствомъ архитекторовъ-художниковъ бу грузовъ, сдедующихъ черезъ Волгу, ремному заключевш отъ 3-хъ до 10-ти мвва передаетъ институту свой обшир о расширенш кредита товараществамъ
детъ избрано жюри, вт& котором ири- куда то исчезаетъ. Вагонъ придетъ на сяцевъ. Подсудимые р^шешемъ остались не вомъ бачевник* въ весеннее время
ный музей русской старины, представ въ государсгвенномъ банк*, пряв*тмуть участ!е два представителя отъ место назначешя въ исправности и съ довольны и переносятъ дФло въ съ*здъ мк должна быть свободна для общаго
ляюхщй ценность бол*е 5 ти миллю- ствэвалъ yqpesaeaie московскаго на
ровыхъ судей.
аользовашя нолоса земли шириною отъ
губ.
земства и здесь будетъ решенъ пломбой, а грузъ прооадаетъ, и при
новъ рублей. (С. М.).
ф Хуторяне, постоянно арэндующш го
роднаго банка.
ваавысшаго уровня воды въ глубин*
вопросъ
о
выдаче
прети
и
выбранъ
— Изъ В*ны «РЬчи» телегрзфаруВопросъ о постройке моста черезъ
томъ, въ большинстве случаевъ, наи родскую землю въ елшанской волости об материка 10 саженъ. По спад* воды
АДДИСАВЕБА. Между пятнадцатиратилйсь въ губернское присутств1е съ
ютъ: Согласно coo6njeHiK>«Vat8rlan<Ta*, л*тнимъ насл*даикомъ престола Лид- Волгу для саратовцевъ не только крайне проектъ.
более ценный.
просьбой признать ихъ хуторъ за ебще образуется широк!! пдоскШ берегъ,
ф Дисциплинарный профессорскШ
заводъ Шкода въ Пильзен* получйлъ жеасу и вождями н*которыхъ племенъ, интересный, но и въ высшей степени
Отправители проследили и обнару ствомъ и дать ему вазван1е. 1]рисутств1е хо который перер*занъ глубокими овра
судъ постановилъ ва состоявшемся
пять заказовъ брони для строющнхся недовольными д*Йств)ями иасл*дника существенный.
жили, что грузъ исчезаетъ куда то въ датайства хуторянъ уважило и дало на гами, образовавшимися отъ истоковъ
4-хъ русскихъ дредноутовъ. Другая аосл* смерти регента Растасама про
Достроятъ мостъ где нмбудь у чорта вчера заседает сделать строгий выго- Увекё. Жандармской железнодорожной анаше хутору: „общество Елшажское Рус
дождевой воды. Во время жаровъ, бевское
часть заказовъ отдана заводу Круааа изошла расари.“едва не перешедш!я ьъ на куличкахъ, на Увеке—это одно воръ тремъ студеятамт* за неарилич
подищей былъ произведенъ, по подо
ф Спорный вопросъ. Въ последнее время дижд!я и въ особенности в*тровъ по
въ Эссен*, которому заказаны также аобоище; об* парии ц*лый день стоя дело; въ такомъ случае мостъ самъ по ное поведение на Немецкой улнце и
зренш, тщательный обыскъ у одного у жены капитана П. А. Сигивмундовой, всему берегу подымаются тучи пыли,
и артиллерШок!я орудия.
ла вооруженными у дворца; благодаря себе ве будетъ иметь для Саратова ариставате къ дамамъ.
магазинъ и квартиру на Шмец которая густыми слоями покрываете
ф О гчрьте лачабяо-продоаольст изъ стрелочниковъ. Въ печке были имеющей
— ЛабавскШ баржевой комигетъ об посредничеству епископа, удалось до почти никакого непосредственнаго вва
кой улйц*, въ д. Мещерякова, совершалась
найдены
фальшивые
пломбированные
ратился къ миаиетру торг. и пром. съ стигнуть npHMHpeaifl.
чещя; другое дело если выстроятъ ееикаго пункта. Губ. земская управа тиски, заложенные кирпичами. Выяс систематическая кража разнаго товара. идущихъ по берегу людей, лошадей,
командировала заведующаго отделе'
Выяснено, что
товару украдено бол'Ье товары и грузы, складываемые около
ходатайством о пранятш м*ръ ороTOKIO. Вс*мъ портамъ въ Япоши его въ самомъ городе, да не только н1емъ народнаго едрав!я Н. И. Тезя- вилось, что настояния пломбы съ ва- ч ё м ъ на 2000 руб. Подозр1те вь краж* аароходныхъ
пристаней и еудовъ.
тивъ все возрастающаго импорта хле
аредаисано принять мйоы противъ за подъ железную дорогу, а и подъ трам кова въ Царицынъ для переговоровъ гошыъ срывались, ценный грузъ бра Сигйзмундова заявила на сожителя сиоего Осенью же, въ дождливое время, обра
ба въ Финляндию изъ Германш, кото
вай и для коннаго и пешаго движенш
В. К. В—ра, который былъ арестова&ъ, но
носа чумы.
съ царицынской городской у оравой по ли и затемъ накладывали в а вагонъ при обыск* у него никакого товара не зуется невылазная грязь. Такое состо
рая съ каждымъ годомъ все энергич
—тогда
Саратовъ
сразу
обогатится
— Грузъ «Ермака», частью подмо
вопросу объ откр ы т лечебно-продо- поддельную пломбу. Найдена была так оказалось, причемъ онъ утверждаетъ, что йте берега съ даваихъ поръ вызы
нее вытЬсняетъ насъ съ физляадскихъ
ченный, снимается подъ наблюдея!емъ цеяымъ болыпимъ предместьемъ— Пок вольственнаго пункта въ Царицыне. же въ разныхъ местахъ и часть грузовъ весь товаръ яроданъ съ соглас!я хозяйки ваешь всеобщая жалобы, нарекатя и
хл*бныхъ рынковъ. (Руль).
гакодатскихъ властей; пароходъ счи ровской слободой; перспективы для Заведующим!» этимъ пунктомъ назна- Въ настоящее время ведется разеде Сигизмундовой.
упреки ио адресу городского управле
— Въ духоввыхъ кругахъ говорятъ
нашего города сразу значительно рас
ф „ХлЪбкыя" оверарм. Съ субботы, 21
таютъ потеря няымъ.
ченъ врачъ Теръ-Арутюнянцъ и сест доваше по поводу этихъ хищешй, сис мал, владельцы мукомольныхъ мельницъ ния.
о назначенш на постъ петербургскаго
ширятся
и
ВЙДОИЗМЁНЯТСЯ.
— Пекинское правительство ув*дотематически продолжавшихся, очевид опять повысили въ ц*н* муку, набававъ
Такое неблагоусгройство, по мн*шю
митрополита пргЬзжающаго въ ПетерПонятно поэтому, что каждое новое рой милосердия г. Каржавина.
’мило своего посланника въ Tosio о
но, долгое время. Къ хящешямъ заме на куль въ 5 пудовъ, 50 коп. (повышеше
комисш,
приноситъ большой ущербъ
ф
Погода
въ
Волжскомъ.
бассайбургъ кашиневскаго apxieascKcaa Се
желании присоединиться къ таможен и звете о ходе и положенш вопроса Ht. Суховъ-верхнемъ и среднемъ бас шавы и друпя лица,
понижеше ц*нъ происходить третей разъ волжской торговл* и промышленности
рафима, б ившаго гвардейскаго офице
о
мосте
представляет*
дда
саратов
ному союзу.
— Дорожный мастеръ 9 диотанцш въ ньшйшнемъ году). Калачники тоже не отъ порчи товаровъ и много перепла^
сейне; возможны дожди въ Нижеемъ.
ра, стараго друга гр. Игнатьевой. (С.
цевъ огромный интересъ.
и набавйли на выпеченный хл*бъ.
П
ковъ отстраненъ при последней ре дремлютъ
—
Кокумину
телеграфируютъ
изъ
ф Забытый цнркуляръ. Въ некони уже ве 10 коп. а 20 к на пудъ. Муко чивается лишнихъ денегъ за доставку
М.)
Въ последчемъ
заседанш Думы,
визш отъ должности, между прочимъ молы повышеше ц*въ мотивировали т1;мъ, груза на берегъ. Всл*дегае этого, по
— Въ Кишинев* въ фешенебельной Ханькоу, что китайское правительство 23-го мая, члены Государственной Ду торыхъ земскихъ школахъ возникъ
за то, что выписывалъ деньги за p:i что, всл*дств1е sacyxa, пшеница пэдоро мн*Е!ю комисш, наступила необходи
решило
строить
дорогу
Бухта
Ляаьвопросъ
вовможно-ли
допускать
къ
«Лондонской» гостиниц* богатый помы А. А. Добровольсшй и А. М. Масботавшую на дороге его лошадь на имя жала, но кэгда 23 мая въ Заволжской мость въ устройств* набережной въ
ийщикь б*лецкаго у*зда Викторъ Че- шаньванъ-Цицикаръ — Айгунъ; часть леаниковъ, уполномоченные ^ести въ выпуску изъ школъ учениковъ^ не досторон* и саратовской губернш выпалъ
постороння™ лица. Въ ковц-Ь концовъ. обияьный
дождь> давшШ надежду на хоро. Саратов* и съ этой ц*лью комиыя
горянъ изнасиловалъ 14-д*тнюю гор займа идетъ на заселеше проввнщв Петербурге дело о постройке Волжска стигшихъ одиннадцати-летняго возраста
это
постороннее
лицо
вздумало
было
Ш
Щ
урожай,
то хлебодары вместо того. предгагаегь купить частновлад*льчеХейлуицзяаъ
и
разработку
горныхъ
Испытательная
комис!я,
на
основан1и
ничную «Швейцарской»
гостиницы,
го моста, стлали докладъ |до этому
деньги получить и дорожному мастеру чтобы понизить ц*ву на муку, р*шиди сщя м*ста, по которымъ должна прой
положея1я
о
земскихъ
школахъ,
въ
ко
Матв*еву, принесшую ему запаску отъ богатсгвъ.
весьма существенному воарссу.
ихъ не передать, но сделать это не „воздержаться отъ покупка зерза.
Ц ЕТ И Н ЬЕ. Миридиты вм*ютъ свы
знакомой шансонетки. (0. Н.)
Но—къ великому сожалешю— по ка торомъ указывалось, что не достигшимъ сумело и попалось, благодаря чему и
ф За мексполнеше обязатольнаго поста ти набережная или путемъ доброволь
11
летъ
ее
могутъ
быть
выданы
сви
ше
5000
ружей;
около
1000
было
номлэн
1я губернатора полищей привлечены ная соглашенш, или ходатайствовать
— Белградская газета «Политика»
какимъ то нвведомымъ соображен1ямъ
открылся этотъ случай.
лъ отв*гсхвенвости торговцы мясомъ въ предъ правительствомъ о принудительсообщаетъ, что въ Цетинье открытъ спрятано въ горагь во время разору и по чьему то непонятному расаоря- детельства ооъ окончанш курса, оста
ф Споръ о подкидыш* АкюгЬ городсдомь корпус* на Верхнемъ базар* номъ отчуждети.
ваговоръ противъ короля Николая чер- жения турками населевля, 4000 приве жен1ю муяиципальеыя
двери были вляло въ некоторыхъ школахъ на («Вфсхн.»
109), самъ собой разре К. Н. Симошивъ и i . В. Кожевникова.
На основании закона, какъ разеужвторой
годъ
учениковъ.
Приходится
зены
морем?.
Миридиты
взяли
городъ
ногорскаго и правительства. Центръ
предусмотрительно закрыты...
шился.
Въ
нонед'Ьльниа'Б,
23 мая, вг Нарушен1е заключается въ томъ, что мяс- даетъ KOMHcia, та полоса берега, кото
удивляться,
какъ
это
комишя
позабыла
ныя
давки
содержатся
неопрятно:
л.оды
заговора—Б*лградъ. Королемъ Нико- Ассилео. Вчерашняя прокламащя алИнтересный докладъ интересныхъ
базарвую полицейскую контору яви ст*ны грязные, по угламъ виситъ пыльная рая представляетъ собой бичевникъ,
лаемъ отправлены въ Б*лградъ три 1анскаго комитета подписана итальян докладчиковъ по интересному вопросу о циркуляре отъ 12 мая 1904 года,
лась 23-л'ЬтняЯ; приличная на видъ, паутина, тумбы, на которыхъ разрубается должна примыкать къ предположенной
въ
которомъ,
съ
соглас!я
министровъ
ским1
^
адвокатомъ
Торренщо
Тоцци.
агента, на которыхъ возложена за
прошелъ въ темную...
женщина и, назвавшись жительницею мясо, грязныя, мясо не покрывается
набережной и съ устройствомъ носл*ддача высл*дить заговорщиковъ. (Р*чь).
АФИН Ы . Палата приняла проеатъ
Другой большой и важный для Са внутреннихъ д^лъ, воеинаго и оберъ- города Хвалынска Бирюковой, заявила, т. п.
прокурора синода, эготъ /цяркуляръ
ф За раннюю торговлю въ воскресенье аей полоса будетъ закрыта для общаго
пересмотра
конститушв;
roflocoaaeie
ратова
вопросъ,
тоже
касающШся
Вол
— Въ Ростов*-на-Дону обнаруженъ
что Анюта собственное ея дитя, ос (ран*е 1] часовъ) привлекаются къ отв*т- пользовашя и бичевникъ уничтожается.
былъ отмененъ.
первый случай забол*вашя
холерой. сопровождалось бурнымъ одобрен1емъ. ги, вопросъ о бичевнике и набережной
тавлэнное
18 мая въ «толкун*» на ствеаности торговцы готовымъ платьемъ
Ревиз1онная комиюя много встрети
ф На улучшеше водоснабжения
П АРИ Ж Ъ. ИзвольскШ посетилъ Мо- обсуждали уже въ светлую.
Вольной рабочШ изодированъ. Градоторговомъ
столик*.
По словамъ Бирю на Верхнемъ базар*: А. 11. Маркинъ, К. Р ла затруднен!й и препятствШ по выКамышинская гор. Дума ходатайствуетъ
Ревизионная
комис1я,
разематривав
итр*лкова,
В.
Я.
Николаева
и
бакалейнымъ
вачальникомъ созвано экстренное за- ниса.
ясненш сл*дующихъ обстоятельствъ:
передъ мин. вв. делъ объ отпуске К а  ковой, она года три тему вазадъ всту товаромъ Пр. Ушакова.
с$дате санитарной комисш. (Р. С.)
Ц ЕТ И Н ЬЕ. Королевичъ Мирко не шая этотъ вопросъ, въ особомъ, до мышину изъ суммъ, ассигнован ныхъ пила въ «граждански бракъ* съ одЗа
распивочную
торговлю
спиртными
1) сколько захвачено частными лицами
*детъ навстречу султану въ Коссово. вольно объемистомъ, докладе очень яр для городоаъ и земствъ сдещально на нимъ изъ служащихъ въ гор. Хва- н&пнтками въ чаьной владелица ея Т. И, городской эемли, и 2) узнать, не поко
и
полно
описала
безобразное
солынск’В, черезъ годъ родилась Анюта, Гусева.
По слухамъ, Николай черногорскШ л*желаютъ ли частные влад*льцы про
стоян1е саратовской ^набережной. Не борьбу съ холерой, 15000 р. д я улуч- которую они оба очевь любвли и ба
ф По разсЪянностн? Вечеромъ въ юскре
томъ
пос*титъ
Константинополь.
ДИио В. кЛедошова.
шен!я
фильтращи
водопроводной
воды.
говоря уже о непролазной пыли и гря
сенье 22 мая какой-то мужчина быстро дать городу свои м*ста для устройства
УРМ1Я. Изь oaaceaiH безпорядковъ, зи (смотря по сезону), берег*, къ то Водопроводъ Камышина построенъ ни ловали, такъ какъ ни въ чемъ недо ’ ъхалъ на велосипед* по Мадо-Царвцын набережной. Некоторые влад*льцы от
статка не им*ли. Въ нынЬшнемъ году ской ул. и вдругъ остановился у дома Ни казывались давать св*д*н1я и не по
«Рулю» телеграфируютъ изъ Пяти въ округе упраздненъ акциз ъ на соль. му же, почти весь застроенъ и загоро- же города и не имеетъ водоотстойнид^ла
мужа пошатнулись и овъ отпра колаевскаго; поставидъ велосипедъ у забо казывали ни купчихъ кр*постей, ни
Садаръ-удъ-доуле
съ
курдами
находится
горска: Врачебная экспертиза, во гла*
женъ, такъ что по нему не только ковъ и фильтровъ.
вился,
для дршеканш должности, въ ра и задумчивэ отправился по направде плановъ и пр. Весь трудъ ревизшпной
близъ
Манавдуаба
по
дероге,
въ
Мара
ф Имени Пирогова. Мин. вн. делъ
ве съ проф. Сербекимъ и д-ромъ Шапнельзя проехать, но во многихъ *е
Москву.
Врошло три месяца, а отъ му Н1ю къ Пушкинскому (Сервье) сазу. Сю- комисш по выясненш этихъ обстоятель
явшШ на посту недалеко отъ дома Нико&евичемъ, признала, что убШство Кдео- бу. Шамданаашй шейхъ Таги по вы стахъ и пройти. Застроили и загоро разрешено присвоить 3-му саратовско
жа ни строчки. Изъ имущества Бирю лаевскаго полицейсшй 2 участка обрати лъ ствъ носитъ характеръ подготовитель
яатры Жедезновой совершено Недоно- зову турецкаго консула выступилъ съ дили, конечно, по «захватному праву»: му городскому смешанному начальному
кова, все что было можно, заложила, ваимаше на странное поведеше велосипе ный. Д*ло же управы разработать детали
училищу имя Н. И. Пирогова.
сеовымъ въ состояеш патадогическаго 400 всадниками въ Мервеваръ съ целью кто, что и где урвадъ.,.
или продала, деньги израсходовала. диста и поръшидъ присматривать за и установить право города на захвачендвинуться въ Урм1ю и захватить ок
ф
Въ
виду
дефицита.
Приходоафекта*
Практичные люди захватили даже
Наконецъ, д^ло дошло до того, что и ясгхальнымъ конемъ‘‘. Наблюдалъ до своей
рестный
селешя.
Враждующ1й
съ
нимъ
После блестящихъ речей московскапочти весь «бичевникъ», т. е. полосу расходная смета Вольска на 1911 г. 4сть стало нечего. Въ услужете съ см*ны (7 ч, веч.), но хозяивъ не явился, ныя м*ста. При этомъ ревиз1онвая коГо п р и с . п о в . П . К . М у р а в ь е в а и К а - братъ его, шейхъ Рашидъ, соединив
постовой доставилъ велосипедъ во мяс1я находитъ необходимымъ предло
въ
10 сажевь
отъ
воды,
ко составлена съ дефицитомъ въ суьме ребенкомъ никто не ириниыаетъ. Зна тогда
2-й полицейски участокъ, гд* онъ и до жить влад*льцамъ кр*постныхъ м*стъ,
рялина, судъ постановилъ: признать шись ьъ бекомъ гадинскимъ, решилъ
87672
р.
70
к.
Управляющей
губершей
торая по закону
должна служить
комые яосов'Ьгывала подкинуть ребен сихъ поръ сохраияется. Заявлешй о про расноложенныхъ на бичевана*: КокуеВ. В. Недоноскова по суду оправдан- задержать Таги силой.
для общественные пользования и ко предложилъ вельскому гор. голове ка въ Саратов* и уверили, что онъ паж* велосипеда яо полицш не было.
нымъ и передать его на пояечее1е ро
ЛОНДОНЪ. Имперская конф8ренщя торую никто никакого действительная представить ему сиображешя, какимъ
ф Мошенничество. Въ воскресенье, 22 ву, Смирнову, Масленникову, Рейнеке,
дятелей.
_
приняла единогласно резолюцию о пред- права застраивать и загораживать не способомъ представлялось-бы возмож- будетъ взатъ въ земскШ прштъ, отку мая, у народной аудмторщ стояла и горь Шмидтъ, Карепанову, Степашкину и
да потомъ, когда д*ла поправятся, ко плакала д*та> 16 д*вочка въ костюм* др. добровольно снести постройки и за
отвращенш несправедливой конкурен вмеетъ. Ревизионная комисш предла нымъ устранить этотъ дефицитъ.
можно будетъ взять обратно. Следуя горничной. Подошедшему къ ней базарно боры, гд* н*тъ въ подую воду по берегу
ф
A
t
л
о
о
влевегЬ,
Въ
феврале
ции вностранныхъ
субсидируемыхъ гаетъ Думе такь или иначе очистить
му околоточнЛлу надзирателю она назва
совету
добрыхъ людей, Бирюкова и лась горничной г-жи Петровой съ Увека, не только коннаго, но даже и п*шаго
пароходствъ съ судоходствомъ англШ- бичевникъ и выстроить, наконецъ, на* н. г. экономка ж.-д. больницы, дворян
оставила въ Саратов* Аяюту. Вс* дни откуда ее „господа4* послали въ Саратовъ сообщешя. Если влад*льцы не согла
(Отъ нашихъ корреспондентовъ). скимъ.
бержную, въ которой такъ нуждается ка В. Н. Каташева при свидегеляхъ потомъ Бирюкова мучилась по4ребенк*, къ родеымъ съ пригдашеншмъ на имени
сятся добровольно снести постройки и
старшемъ
враче
Добровольскомъ|
и
МИНСКЪ. Скончался членъ Думы городъ.
24-го мая.
но когда прочитала въ «Сар . B4tT.», ны. При переходе чрезъ Верхн1й базаръ заборы, то немедленно предъявить су
фельдшерице
Корниловой—
заявила,
что
ива встроилась съ какой-то б*дно од*
Дело о захвате бичевника тянется
Мезевцовъ.
фельдшера смотритель больницы Н. И что Анюта угодила не въ прштъ, а къ той женщиной, которая съ рыдашемъ пред дебные иски ко вс*мъ безъ исключев1я
ПЕТЕРБУРГЪ. Группа крайК Е Р Ч Ь Зарегистрованъ случай хо- уже давно, б. лее десяти летъ.
торговке воблой, то, кое какъ раздоесли такой
ей купить два обручальныхъ золо- влад*дьцамъ. Или же,
Несколько разъ городъ судился, вы- Смирновъ предлагалъ ей брать капусту, бывъ^денегь на проездъ, отправилась ложила
иихъ правихъ членовъ Госуд. Со д'еры со смертнымъ исходомъ.
тыхъ кольца всего только за 1 р. 20 к.,— сносъ пострсекъ
грозить большими
отпускаемую
для
больныхъ,
и
делить
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Дгьло Вонлярляр- игрывадъ дело—но берегъ не только ся этой капустой совместно съ нею. въ Саратовъ, что бы взять обратно де „крайность заставляет^*, пояснила продав убытками влад*льцамъ, то можно вой
вета отнеслась къ обвинительному
щица. Д*вушка еб*гала къ сестр*; заняла
скихъ.
Генкенъ отказывается отъ за не очищался, а заселялся еще более— Поверенный Смирнова пом. пр. пов. вочку.
приговору по д*лу Рейнбота отри
у нея денегъ и поторопилась купить коль ти въ соглашение съ ними о совм*стщиты Махаловскаго въ виду расхож- и все путемъ захватовъ.
Послали за пр!емной матерью Ку- ца, но... они оказались м*дными. Кольца номъ съ городомъ устройств* набе
Глебовъ предъявилъ къКаташевой обцательно. Правые считаютъ, что
Какъ же это?
дешя съ Ыентомъ во взглядахъ на
д*йстйительио
на видъ золотыя, даже режной и отвод* опред*яенныхъ м*стъ
тыркияей.
винеше
въ
клевете.
Рейнботт. д*йствовалъ въ интере д*ло и планъ защиты. Троянсый, заА очень просто:
внутри ихъ на подоб1е пробы выбито, но
Трогательная
была
сцена
встречи
24 мая дело это слушалось у миро
— Управа у насъ,—товоритъ Л. С.
не 58, а 65. По онисанньшъ
прим*тамъ подъ пристани.
сахъ государственности въ смут щитяиеъ Домбровскаго, указываетъ,
Прюбр*теше
влад*нШ
частныхъ
вого судьи 7 участка. На судъ яви матери cl девочкой: Анюта съ радозт» продавщица колецъ была найдена #ъ од
Лебедевъ,
не
хочетъ
палецъ
о
палецъ
Домбровсий
решился
на
ное время, когда въ Москв* было что
нымъ крикомъ бросилась къ матери и ной изъ чайныхъ Верхняго базара. Она лицъ, путемъ ли согдашешя или прилась
подсудимая
Каташева
и
обви
вси*дстз1е
слабоси ударить, чтобы очистить берегъ отъ
введено ноложеше о чрезвычайной преступлен1в
нитель Смирновъ. Были допрошены вцепилась ей въ шею рученками, плача оказалась спившейся проституткой. На нудительнаго отчуждешя, по мн*шю
лия и малой интеллигентности и уже захватовъ. Ссылаются: тамъ большая
возвратить горничной получен комис1и, можно
сд*лать только за
охран*, и поэтому онъ им*лъ пра
свидетели: старшШ врачъ больницы и и смеюсь. Потомъ, когда девочка успоко требован1е
ный
мошенническимъ
образомъ деньги,
замолилъ трехъ во время годичнаго постройки Стеаашкина, Шмидта, Коилась, то обратилась къ матери съ
счетъ
займа
на
устройство
набережной,
фельдшерица,
которые
подтвердили
во не считаться съ нормальными предварительная заключен1я. Пере- Еуева,—какъ теперь снесешь? Но боль
продавщица отв*тила: «я ихъ отдала сво
умояяющимъ вопросомъ: <мама, ведь ему Степк*, а онъ ихъ, мотри, пропилъ". У а ногашеше займа и уплата процен*
сказанное
въ
присутствш
ихъ
по
ад
правовыми нормами. Группа реши верзевъ, защитникъ Ольв1евскаго, ука шая часть месть захвачена даже не по
ресу Смирнова. Въ качестве обвини мы возьмемъ съ собою новую маму и пьянаго Степки въ карман* денегъ не товъ по зав му должны быть въ счетъ
ла выразить Рейнботу сочувств1е зываетъ, что ОлыпевскШ решился на стройками, а просто загорожена. Если теля выступилъ пом. прис. пов, Гле- куклу, которую она мяЬ подарила?» Ре оказалось ни коп*йки.
увеличешя доходности съ будущей на
бы захотели, давно можно бы берегъ
По^обныя продажи повторяются часто.
бенокъ развитой и на вопросы даетъ
устройствомъ въ его честь банке' преступлеше только когда его убеди
бовъ,
который
поддерживалъ
противъ
ф Цириъ. (Борьба). Въ первую очередь бережной, а также съ привозимыхъ въ
ла, что, подписывая зав*щаше,выполня- очистить. Плохо лишь то, что управа
Каташевой обвинен!е и проендъ судъ разумные ответы.
та. Кром* того, группа предаола
вышедъ
Заикииъ протмвъ Януша. Борьба гор. Саратовъ и отвозимыхъ изъ него
у
насъ
рояно
ничего
въ
этомъ
направ
етъ дМствительную волю Огинскаго,
ф Къ
исчезновешю
чиновника продолжалась J4 м. и Янушъ, попавъ подъ по Волг* товаровъ.
возстановить доброе имя и
честь
гаетъ обратиться въ Д . Село съ умершаго безъ зав*щашя. Передъ лены не делаетъ...
Проеперъ Загловскаго.
Исчезновенхе нр1емъ обратный рычагъ*, легъ на сб*
Въ конц* концовъ комисш предлаВ. И. Алмазовъ, однако, съ |[этимъ Смирнова. Защищалъ Каташеву пом.
петищей о полномъ помилованш Ольшевскимъ стала дилемма, пойти по
чиновника
крестьянскаго
банка
Б. Г. лопатки.
прис.
пов.
Черносвитовъ,
i
правд* формальной или жизненной, и не согласенъ.
осужденнаго.
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гаетъ па усмотреше городской Думы опер* «Лакмэ» выступаета первый учащихся и малолетокъ 5 коп.
акушерки. Врачъ ЗубковскШ проечтъ
Въ молодыхъ годахъ
ГашинскШ У всехъ имеются раны и опухоли на шеходы попрятались подъ деревья, а
следуюпця свои заключешя: составить разъ въ Саратов* примадонна петерАТКАРСКЪ. Погребете православ решить сейчасъ же вопросъ о фельд очень серьезно заболелъ. Онъ долго ле голове, масса кровоподтековъ и сса ехавппе въ автомобиляхъ и каретах*
точный план* бичевника и береговыхъ бургскаго Маршнскаго Императорскаго ной старообрядцами. 20 мая выезд шерице-акушерке, ибо въ городе по чился у врачэй, но болезнь не подда динъ въ области груди, а у
послед- вынуждевы были ждать несколько часовъ,
места съ нанесешемъ на вего всехъ ( театра Е. К. Катульская,
няго повреждена слуховая перепонка чтоб* можпо было двинуться дальше
ной cecciefi саратовскаго окружнаго явилась эпидемия оспы, можетъ по валась.
частновлад'&дьческихъ строешй, располо- j — Малороссы. Съ воскресенья въ суда безъ учасия присяжныхъ заседа явиться и другая эвидем?я, а при наВъ это время въ моду вошелъ из Кроме того, была застрелена собака, по улицамъ, превратившимся въ сплошжевныхъ по бичевнику, въ особенности , театр* Очкина начнутся гастроли ма- телей раземотрено дело старообряд- личномъ составе работать трудно.
вестный баронъ ВрезскШ со своими (Волж. Слово).
ныя р кки. На шоссе между Эпсомомъ и
въ той местности, где предполагается1лороссШской труппы Гайданова,
В.
М. Г л а з о в ъ. У насъ «чудодейственными
6
крупинками». Броцевъ, похоронившихъ по своему обря
Лондономъ пять человекъ были убиты
устроить набережную —въ границахъ
ду дёвочку православнаго вероиспове- месяцевъ тому назадъ состоялось но- сивъ лечиться у врачей, ГашинскШ
молшей. ПолацеЁскШ въ
Уорейтон*
З д - г р ш
п ц е А .
отъ Гл'Ьбучеьа оврага до Б4логлинстановлеше о замене акушерки федьд- обратился къ бар. Вревскому.
дашя.
скомъ парке, регулируя движете,был*
скаго; предъявить иски ко всемъ частКакъ известно, вЬра горами двигаСкамью подсудимыхъ занималъ се шерицей-акушеркой, но постановление
б ш пой ощьлъ
ИТАЛ1Я. (Холерная
эпидемгя). застигнута молшей и убитъ вмЬсте съ
нымъ влад'Ьльцамъ о снос* строешй,
дой старикъ - старообрядецъ деревни это и до сихъ поръ остается почему- етъ.
Венское
санитарное
ведомство
изв*- лошадью. Две женщины, спрятазипяся
расположенныхъ на бичевник*; войти
ГашинскШ выздоровелъ и сделал
отъ дождя въ какую-то деревянную по
( О тъ нашихъ корреспондентовъ). Шмаковой Балки, невежкинской во то не выполненным!,.
въ переговоры относительно соглашеГ о р . г о л о в а. Не приглаше ся горячимь сторонникомъ новаго ле- щаетъ о принятш всехъ меръ надзо стройку, найдены мертвыми подъ раз
лости, Стрыгинъ съ своей женой и своДЕР.
ИВАНОВКА,
полчаниновской
н1я о прюбрЪтенш техъ частей бичев
на фельдшерица-акушерка потому, что чешя крупинками барона Вревскаго. ра за едущими изъ Венецш, хотя валинами.
ячиницей.
ника и береговыхъ м-Ьстъ, который по волости, саратовскаго уезд». Надежды
г.
ЗубковскШ подалъ ходатайство объ
Целыхъ 30 летъ увлекшШся учитель Итал1я, вопреки международной кон
Похороненная девочка приходилась
Въ Лондоне молн1я зажгла здаше
на
урожай.
Продолжительная
засуха,
венцш, не оповестила о появленш
надобятся для устройства набережной,
старикамъ внучкой и восяитывалась у оставлети акушерки Гладовой до при- лечилъ потомъ прнходившихъ къ нему холеры. Въ Tpieci* получены св*д*шя, биржи и две церкви, но пожарь в*
Съ
весны
дождей
не
было.
Засуха
съ гЬми частными владельцами, кото
больныхъ.
нихъ около одиннадцати летъ. На 12 глатетя третьяго лица.
самомъ начале былъ погашенъ. В*
рые пожелают* продать городу свои особенно тяжело отразилась на ози- году она заболела и умерла. О похоГ. Р у д н е в ъ. Кто хозяинъ:
Кто былъ способенъ «верить», те что въ Венецш сильную эцидемш хо Пентонвидьской тюрьме молшей разру
леры, свирепствующую среди низшихъ
места, не доводя дело до суда, а так мыхъ. Яровые хотя задержались ро ронахъ дошло до священника, который Дума или ЗубковскШ?
выздоравливали.
шена дымовая труба.
же войти въ переговоры и о npio6pi- стомъ, все же, если перепадутъ теперь и далъ делу ходъ.
Г. Г л а д о в ъ.
Вопросъ объ
Здесь необходимо заметить,
что слоев* населешя, власти называютъ
Въ зверинце на выставк* Шепард*дожди,
поправятся,
но
озимые
внуша
гастрической лихорадкой. Санитарный
тенш месть бр. Гудковыхъ и просить
Подсудимые не признали себя вино увольнеши акушерки до того волнуетъ учитель не былъ корыстолюбив*. Б*д- комитета врачей, предложивши опуб Бушъ въ ту минуту, когда ра8раэияась
ютъ
серьезныя
оаасешя;
рожь
вышла
городскую управу представить докладъ
вными, считая внучку старообрядкой. некоторыхъ гласныхъ, что они въ свое ныхъ лечилъ без платно, а съ бога> ликовать правду, вынужденъ выйти въ гроза, каьъ разъ выступала укроти
о постройке набережной и о ооста- въ большинстве «однобылинная». ДоСудъ призналъ ихъ виновными и время посылали даже жалобу губерна тыхъ бралъ только за стоимость кру- отставку. Врачебная камера хотЬла тельница въ клетке со львами. Удары
стигнувъ ростомъ менее половины ар
вленш плана н сметы.
пинокъ, въ избытке доставлявшихся
приговорилъ
къ двумъ нед*лямъ арес тору.
грома привели львовъ въ ярость. Оба
По докладу ревизшнной комисш воз шина, она уже колосится. To-же и съ та каждаго.
Те~же гласные могутъ подумать, что бар. Вревскимъ, который «одинъ знадъ распубликовать афиши съ предупреж- они
бросились на укротительницу.
дешемъ населешя, но власти, считавникли весьма продолжительный пре травами. На залогахъ онЬ хотя и не
Одинъ
впился ей въ руку, другой— въ
- HsbieHie арестованныхъ. Вто я, выступая въ защиту Гладовой, какъ секреть ихъ изготовлешя».
р*дки,
но
малы
ростомъ
и
заостри
напдывомъ
ния.
Все шло хорошо. Но вотъ на дняхъ ипяся съ ожидающимся
ногу. Сторожа съ большимъ трудомъ
рыми разсматривалось дело стражника своей жены, буду пристрастенъ. Но
лись.
Не
лучше
и
съ
костром*.
Его
публики
къ
торжествам*,
отказали
въ
Б . А. Араповъ. Неиравъ А. М.
Курбатова по обвинению его въ нане я скажу только, что акушерка Гладова баронъ пр1ехалъ въ Тободьскъ и от- этом*, такъ какъ уже появден1е од- освободили несчастную, которую выта
Салько, утверждая, что на основанш уже собираются косить. Сады, огороды сета побоевъ крестьянину Рябову.
служить при амбулаторщ 8 летъ и за крыдъ своему последователю «секреть
щиди изъ клетки съ тяжелыми рана
закона, въ городахъ, где есть приста пострадали отъ трехъ морозовъ въ
все это время врачи, находя Гладову изготовления препарата». Оказалось, нихъ слуховъ вызывало множество от ми.
Д*ло
по
показанш
свидетелей
и
об
перзыхъ
часлахъ
мая.
казов*
отъ
занятыхъ
квартиръ.
Синни, бичевникъ отменяется.
хорошей работницей, были всегда про что все лечен ie— самое обыкаовенное
Въ Сити гроза длилась не бол*е ПО'
П ЕТРО ВСКЪ, Благодарность ро винительному акту рисуется такъ: 10 тивъ ея увольнен1я.
Г . Г . Дыбовъ. О чемъ мы будемъ
шарлатанство. ЧуткШ, сов*сгливый Г а  дакъ Венецш телеграфировалъ триест лучаса, но за этотъ промежутокъ на
мая 1910 г. стражникъ Курбатовъ былъ
дителей.
На
дняхъ
по
окончанш
эккорреспонденту «Neue Freie
равсуждать, когда н'Ьтъ никакихъ объПосле некоторыхъ пререканШ по шинскШ не могъ перенести этого от- скому
приходскомъ командированъ изъ слободы Елани въ
Presse», что слухи о холере ложны и квадратной мил* выпало 70 тысячъ
ясненШ по этому вопросу отъ город заменовъ въ первом*
становлено
пригласить
третье
лицокрьтя.
Слишком*
жестоко
была
раз
тоннъ воды. Жел*зно-дорожное город
мужсаомъ училищ*
родители окон- Баланду для поимки какого-то престу
ской улравы.
фельдшерицу— акушерку | съ окладомъ бита его вера въ чудодейственную си вызваны санитарными меропргятЬми. ское сообщеше было прервано почти
пника.
На
пути
къ
Баланд*
онъ
встр*учениковъ
после
АНГЛ1Я. (.Бурное заегьдате пала
Л . С. Лебедевъ. Городская управа чившихъ курсъ
лу крупинокъ. И мучимый совестью за
тилъ партш рабочихъ въ 50 челов*къ 480 руб. въ годъ.
на часъ и, когда оно опять возобно
по этому вопросу палецъ о палецъ не акта учителю выпускного отд*леа1я и потребовалъ у нихъ паспорта. Одинъ
Последнимъ прочитывается докладъ свою невольную вину передъ теми, ко ты ). Въ зас*данш палаты общин* вилось, то колеса двигались на два
А.
С.
Соловьеву
поднесли
адресъ
и
18
го
мая,
во
время
обсуждешя
билля
ударила. Бичевникъ намъ нуженъ для
фута въ вод*. (Б. В.)
изъ артели Рябовъ объяснилъ страж управы по заявлетю строителей ча му онъ искренне желалъ добра, Гашин
проезда. Зач4мъ намъ ломать таюя серебряный подстаканникъ. Выпускъ нику, что паспорта ихъ находятся въ от совни на Преображенской площади: скШ придумалъ себе жестокое наказа- о расширенш правъ трэдъ-ушоновт,
нын*пшяго
года
у
г.
Соловьева,
гово
произошелъ бурный инцидент*. Дело
капитальныя здашя, какъ напр, мель
ставшей парии, у жены. Стражнику И. П. Пыхтунова, М. А. Богатырева, ш'е: онъ облилъ себя керосиномъ и под- въ томъ, что либеральные круги чрез
ницы и пр» Вопросъ о прюбрйтеши рятъ, такой же успешный, какъ про слова Рябова показались дерзкими и И. Я, Киреева и А. Ф. Семенова объ жегъ.
тем* или инымъ путемъ построекъ, шлый годъ: изъ 40 учениковъ— 26 онъ тотчасъ же набросился на него, отпуске 300 тысячъ кирпича по заго
Умеръ ГашинскШ въ больнице въ вычайно возбуждены явно пристраст
принадлежащихъ частнымъ влад'Ьль окончили съ наградой и курса не окон- связалъ ему руки назадъ и посадилъ товительной цен*— 9 руб. 8а тысячу— страшныхъ мучешяхъ, оставивъ после ными партШными р*тешями консерва
тивных* судей по поводу протестовъ Дневнммъ В. О, Булгакова.— У Л>
цамъ, очень сложный: три— четыре хо чилъ только одинъ ученикъ. Зная, какъ на тел*гу, чтобы отправить
подъ на постройку церкви и объ оказанш себя больную жену. (Б . В .)
Н. Толстого въ поелгьднш годъ его
зяина согласятся продать свои пост труденъ путь учителя народной школы, арестъ, причемъ при арест* размахи- на постройку ея денежнаго пособ1я.
А С Т Р А Х А Н Ь . — ( К ъ и з н а с и л о в а н г ю противъ выборовъ, поступавшихъ отъ
ж изни .
либераловъ,
а
также
р*шешями,
су
ройки, а пятый можетъ не согласиться благодарность родителей нельзя не валъ обнаженкой шашкой и называлъ
Управа предлагает* воздержаться у ч е н и ц ы е п а р х . у ч и л и щ а ).— В ъ астжавшими права трэдъ-унюновъ. Недо
Дяевникъ начинается съ 25 го деУправа совершенно не осветила этого отметить какъ отрадное явлен!е.
разрешешемъ
вопроса
до
разсмотр*в!я
раханскомъ
епарздальномъ
женскомъ
Вотъ что между прочимъ пншутъ себя «полевымъ стражникомъ». Доро и утверждетя сметы, ибо ей еще училищ* произошла грязная, мерзкая вольство либераловъ нашло выражеше кабря 1909 года и вотаотоя 9-Г()
важнаго вопроса и не дала намъ ни
гой въ Баланду онъ неоднократно
родители
ьъ адресе:
въ заявлеши Винстона Черчилля, ска ноября 1910 года. Представляетъ ов%
какихъ фактическихъ данныхъ о необ
принимался бить Рябова, требуя, какъ неизвестно какое количество кирпича истор]'я.
«Наше
наблюдете
надъ
детьми
и
завшая: «Когда рЬчь идетъ объ уго- изъ себя, по заявлешю автора, при.
ходимости устройства набережной. По
потребуется
на
городсмя
нужды.
Уже
несколько
дней
какъ
изъ
устъ
заавиль потерп*вшШ, отъ него три
ручить управ* немедленно приступить ихъ разсказы о пш ле убедили насъ, рубля денегъ, а затФмъ даже просилъ
Постановлено отпустить до раземот- въ уста передавался въ город* слухъ ловныхъ или гражданских* делах*, мерно пять шестыхъ полнаго дневники,
что
время,
проведенное
нашими
деть
касающихся отдельных* лиц*, наши который онъ ведь за время своей
къ разработк* вопроса о благоустрой
на полбутылку. Свидетели подтвердили решя сметы 300 тыс. кирпича и при о случаяхъ, героями которыхъ являют судьи—наша гордость! Но как* только жизни у Л. Н.
нять расходы по его доставке.
ся духовныя лица. Одинь случай ри
ств-Ь бячевника для общаго пользова ми подъ вашимъ вя1яшемъ, навсегда фактъ изб1ен1я.
оставитъ въ нихъ яршя черты здороБыло бы лучше, однако, есди-бц
совался слухами такъ; инспекторъ ас на суде поднимаются классовые или
ния.
Судъ приговорилъ стражника къ
въ
печать попало не пять шестыхъ, у
выхъ
началъ.
Спасибо
вамъ,
Алек
партШные
вопросы,
довер!е
наше
къ
траханского епарх1альнаго женскаго
М. Ф. Волковъ. Бичевникъ имел*
2-мъ месяцамъ тюрьмы.
судьям* уменьшается». Слова Чирчил- хотя-бы половина техъ 322 страницу
училища
священникъ
Строковъ,
замабольшое значете до введешя паро сандръ Степановича! Спасибо за на
Въ последнемъ д*ле скамью подсу
нивь къ себ* одну изъ воспитанницъ дч вызвали взрывъ восторга, на скамь- которыя выпущеаы г. Булгаковымъ.
ходства, теперь же значение его све шихъ д*тей и отъ нихъ. Ваша питом димыхъ занимали двое урядниковъ,
цы
подрастутъ
и
поймутъ,
что
вамъ,
Въ чтенш дневникъ производин
ЯЛТА.
(
Проводники
).
Местными
совершилъ, будто бы, гнусное насшпе; яхъ либераловъ и радикаловъ, и обод
лось на н'Ьтъ. Если городская Дума
стражникъ и приставь Егоровъ.
ренный министръ продолжал*: «Об странное впечатлеше.
проводниками
подано
любопытное
кол
случайно
это
обнаружилось,
начальни
сознаетъ необходимость
устройства своему первому учителю и наставнику,
28-го января 1908 года Егоровъ вь
Какъ-то все такъ выходить, что |
что
ца училища дала д*лу ходъ, произве щественное мненхе полагаетъ,
набережной, то нужно
немедленно они более всего обязаны темъ хоро- сопровождена урядниковъ и стражни- лективное прошете ген. Думбадзе.
шимъ,
что
въ
нихъ
укоренилось
съ
судьи
въ
посдеднихъ
случаяхъ
безеог.
Булгаков* уж* очень хорошШ чело
Въ этомъ прошенш, среди жаяобъ ла очную ставку, по ея настоятю
приступить къ подготовительнымъ раковъ явился въ д. Кочетовку, лоаузнательно нодпадаютъ подъ посторон векъ и чрезвычайно Льву Николаевичу
на
запрещете
имъ
стоянки
и
отклонепроизведено
медицинское
освид*тельботамъ. Въ силахъ городъ выкупить детства».
Растроганный учитель, принявши ад ховекой вол., для разел*докав1я по Hie управой ихъ ходатайства объ от ствоваше д*вочки, и Строкову при нее вл1яше».— «Нетъ, нетъ!»—разда нравится.
все места частныхъ владельцев*? Мае
д*лу разбойнаго нападения на им*ше
Между прочимъ, вы узнаете, что г.
думается, что это можно, вот* поче ресъ и подароЕъ,въ свою очередь бла- Калининыхъ, гд* и было арестовано крыты спещальной конторы, между ходится сознаться, ибо освид*тельст- лось среди ункшистовъ, — Черчилль
годарилъ родителей.
возразил*:
«Я
повторяю, подпада Булгаковъ написалъ превосходную (по
прочимъ,
говорится:
вовате
подтвердило
разсказъ
д*вочму: вс* м*ста на берегу Волги въ
ВО ЛЬСКЪ. Дума. 16 мая состоя н*сколько крестьянъ, которыхъ страж
книгу
ют* подъ чужое
вл!яше».
«Слу мнешю Льва Николаевича)
«Неприличное зубоскальство, про- кк.
настоящее время обезцёнвны, особенно
ники во глав* съ приставомъ избили.
лось
продолжеше
8ас*дашя
Думы;
раз«Хрисианская
этика»,
въ
которой
сишайте,
слушайте!»—
загремела
рабоСлухи дошли и до| газетъ. Появи
поел* пожара прошлаго года. Я пред
ПотераЬвпйе на судебномъ сл*детвш винщальное злоязычие, сквернословие
сматривался
вопросъ
о
сдаче
въаренчая
парпя.
—
«Возьмите
ваши
слова'
стематически
изложилъ
MipocosepnaHie
жуирующей
публики
и
дикость
темы
лась
зам*тка
въ
«Астраханскомъ
Ли
лагаю ходатайствовать о принудительрисовали картину изб!етя въ самыхъ
номъ отчужденш этихъ м*стъ. У насъ иу 285 сенокосныхъ участковъ за Вол мрачныхъ краскахъ, оданъ изъ нихъ для безпардонныхъ газегныхъ строчи- стке», а за нею выступил* и самъ обратно!» — потребовали утонисты. Толстого. Къ большому огорчешю Л. Н. j
сейчасъ пропадаетъ масса денегъ толь гою, всего 1473 д. 764 с., за которые говорить, что бнди нхъ кулаками, тедей создали изъ единичныхъ случа- Строковъ, напечатавъ письмо и прося Черчилль отказался. Предоедательст- книга эта не была напечатана.
вовавшШ въ собраиш тщетно пробо- j Кроме того вы узнаете, что авторъ
ко потому, что мы не ум*емъ экспло- предположено выручить 14752 р. 38 нагайками, били дома при арест*, еаъ несколько вольныхъ отношешй ме всё газеты перепечатать его.
вадъ возстааовить порядокъ. Одинъ 'любить ездить верхомъ, что онъ пожду
проводниками
старыхъ
тароватыхъ
тировать доходный м*ста. Мы лиша коп.
Вотъ
это
письмо:
Гласнымъ Чернодыровымъ подано били и на въ*зжей. Точныхъже уликъ временъ и тогдашней богатой публи
«Какъ само обвинеше, такъ и мно унюнисть потребовалъ разъясненШ: ет* и что у него (по мнетю Льва
емся мкллюнныхъ доходовъ. Я ув*противъ обвиняемыхъ потерпевшие не
особое
мн*н!е,
въ
коемъ
онъ
говорить,
кой
ц*лкя
легенды,
не
умираюппя
до
ия
детали появившейся статьи не со говорит* ли Черчилль ва себя или за Никодаевича) «такой хорошШ голос*».
ренъ, что доходы отъ набережаой окуза
исключетемъ
двоихъ,
что въ сенокосныхъ участкахъ боль давали
настоящаго
времени*.
ответствуют*
фактической действитель весь кабинет*? Черчилль, обращаясь По мнешю Льва Николаевича у автора |
пятъ вс* расходы по устройству ея.
которые показали, что Hs6ieme произшой
непорядокъ,
а
именно,
что
неко
къ палате, заязилъ протеста противъ есть даже мускулы.
Еъ заключете проводники просятъ ности.
Л . С. Лебедевъ. Я не согласенъ съ
водилъ приставь Егоровъ. За недока
торые
хоропйе
участки
сдаются
де
При бодее вниматедьномъ чтенш вы I
того,
что ему мешаютъ говорить и за
ген.
Думбадзе
о
сод*йствш
въ
открыВозражаю по сущности дела, кото
мн*нхемъ М. Ф. Волкова. Предлагаю
занностью обвинения судъ призналъ
тш ихъ конторы.
рое выяснится на формально - наз- темъ заявилъ, что обратно своихъ можете усмотреть, что Л. Н. невысопрежде всего возстановить право на шево, про нихъ арендаторы молчатъ, обвиняемыхъ оправданными.
но есть неаом*рно доропе участки и
Генералъ ходатайство это отклонилъ, наченномъ сд*дствш по моей прось сдовъ онъ не беретъ: всемъ хорошо каго мнешя о современной литератор! J
бичевникъ.
Обвинителемъ по всемъ деламъ выпро
нихъ
слышно
везд*.
Зат*мъ,
отъ
известно, что межцу судами и трэдъ- Невысокаго мнешя онъ также о Че
ссылаясь
на то, что это всец*до д*до
В. И. Алмазовъ. Вопросъ сбъ ус
ступалъ товарнщъ прокурора г. Башкон хове, Шау, Чайковскомъ. Во вся кот I
городской управы.
Фактъ, установленный врачами, ука ушонами всегда происходить
тройств* набережной весьма важный и ранняго покоса испортились вс* луга. кировъ.
Такъ
какъ
трава
носится
съ
несозр*вслучае обо всехъ этихъ господахъ Л,|
фликты.
Интересно отм*тить, что одинъ изъ зывает* более раннее происхождеше,
онъ много разъ ставился на обсуждешими
с*мевами,
осыпи
ихъ
не
проис
БАЛАШОВЪ.
Въ
AyiHt.
Заседаше
Всеообщее
возбуждеше
мадо-по-малу
Н. гораздо более низкаго мнешя, чемъ J
этихъ
«обеэдоленныхъ»
проводниковъ,
чемъ— напечатанная статья. И виBie Думы. Въ медлительности виновата
17 мая не обошлось безъ несколькихъ получившШ недавно отъ московской новникъ}этого несчастья, какъ мне, удегдось, и заседать продолжалось въ о. Булгакове.
не только управа, но и Дума, которая ходить и на сл*дующ(Ё годъ травы
думцевъ богачки крупный кушъ, куаалъ на- хакъ и особенно родителям* изве нормальном* порядке. (Речь).
О, счастливый, счастливый г. Бул
ко этому важному вопросу никогда урождается мрвее. Для упорядочешя характерныхъ для нашихъ
инцидентовъ.
всего
этого
онъ
прецлагаетъ
рядъ
гаковъ!
—
(С
тихШ
ная
катастроф
а).
дьяхъ
свою
новую
лошадь
въ
шамианстен*.
опрвд*ленныхъ постановленШ не де
Началось съ непонятнаго для непо- скомъ въ одномъ изъ м*стныхъ ресВъ результате чтешя дневника этого |
разразившаяся
на дняхъ
Никому изъ нихъ и никогда я не Гроза,
лала. Предлагаю сейчасъ же предъя ыеръ.
Управа въ отв*1ъ
говорить, что священныхъ въ думсыя тайны поста- торановъ.
предлагал* хлопотать место, или что надъ Лондономъ, носила, какъ оказы счастдивейшаго изъ людей вы начи
вить иски къ частнымъ влад*льцамъ и
полезно новлетя Думы удалить публику при
Невидимому, «тароватыя» времена либо подобное. Со стороны родителей, вается, характеръ настоящей стихШ- наете чувствовать, что Левъ Николаеочистить бичевникъ. При этомъ только предложеа1е Чернодырова о
такого,
казалось - бы, не совсемъ миновали. (Р. С.)
правда, были присланы ихъ родствен ной катастрофы и причинила много вичъ въ вашемъ представлена! стадъ I
условш вс* м*ста на берегу Волги бу сти поздней косьбы не можетъ быть обсужденш
обычнаго вопроса, какъ
определете
меньше, чемъ былъ раньше, и вамъ
дутъ сравнительно обезцЬнены и тогда призвано достоверными, такъ какъ это
ТОБОЛЬСКЕ. (Батю ш ка въ боч- ники съ услов1ями, какъ они говорить, несчастШ.
цены
участка
земли,
продаваемаго
не
проверено
опытомъ.
сделать усил1е, чтоба |
Эго былъ день дерби. Гроза разра необходимо
путемъ справедливой оценки можно
кгь). Изъ поселка Бдаговещенскаго, «уладить дело», но мною подобный
городомъ 1-му товариществу мукомо
Возбуждался
вопросъ
улучшать
лу
очистить
жившШ
въ васъ образъ вели
зилась
около
7
часовъ
вечера,
какъ
пошлый
торгъ
былъ
отвергнуть
кате
легче срюбр^сти м*ста на берегу.
тюкалинскаго уезда тобольской губ.,
только
узнала, что
разъ въ то время, когда множество каго человека отъ техъ многих* ты
Голова. Прежде ч*мъ решить во га бороновкою и известковатемъ, но ловъ. Публика
въ «ОмскШ В*стникъ» пишутъ о томъ, горически.
И меры, предпринятый мной, были народа возвращалось со скакового по сячъ сдовъ, которыми захвалил* его |
просъ о набережной, нужно такъ или до приглашен!я второго помощника аг принцишально решено продать уча- какъ священникъ сед. Царнцынскаго
стокъ по 35 р. за кв. сажень, а не
ронома
вь
полнить
эти
опыты,
по
елоиначе покончить съ вопросомъ о био. Александру разъ*зжавщШ передъ направлевы не къ «погашешю» этого ля въ Эпсоме, Застигнутые въ поле пе- авторъ.
вамъ управы, не представляется воз по 25 р., какъ это предполагали му
чевник*.
пасхой по своему приходу со сборомъ, дела, а къ выяснетю. По моему на
— IF
комолы, отложивъ окончательное рестойчивому требоватю были вызваны
Э. Ф. 1орданъ. Прежде ч*мъ предъ можными
попалъ въ бочку.
Дума постановила участки сдавать шев!е этого «таинственнаго» вопроса
являть иски къ частнымъ владельцами
Зашелъ батгшка къ крестьянину К., и врачи, и мною, собственноручно, съ
отсутнужно испробовать способъ доброволь- съ торговъ дозволяя снимать каждому до следующаго заседай in за
но его самого не было, а дома была согдаш начальницы, была написана
участка. При CTBieMb на настоящемъ двухъ третей
Обводнеше. Комитета по землеустро- 1 — Ограблеше Крестьянинъ саранаго соглашешя съ ними. Только въ лицу, не более одного
его жена. Помолясь истово на святые телеграмма о вызове родителей для
этомъ
близъ
лежанце
къ
городу участ гласных*.
ительнымъ деламъ отпустидъ въ рас- товской губершя Чернышевъ везъ из
крайнемъ случа* можно прибегнуть къ
образа, обратился къ ней: «Ну, над*- выяснешя этой клеветы.
Затемъ думцы долго и утомительно
До выяснешя же дела по сл*дствш поряжете начальника самарскаго уп- подводе три тысячи штукъ воблы. По|
репрессивным* м*рамъ въ отношенш ки въ местности «Приверхъ» только
лите батюшку, сколько можете». «Ба
спорили, выдавать-ли юрисконсульту
горожанамъ,
«За-воложку»
—
горожаупорныхъ частновлад*льцевъ.
равдешя 3о,390 руб. на обводнение 31 дороге отъ с. Раскатъ въ с. Крутятюшка, я видите въ какомъ положенш обвинять меня— преждевременно.
намъ и хуторянамъ, а более отдален Думы частному поверенному Павлову
Священникъ В , Строковъ.
В.
И. Алмазовъ. Къ крупным* заказенной оброчной статьи въ новоу- ровку на него напали кайе то люди,
(жена крестьянина была беременна),
ные
вс*мъ
желающимъ.
общую
доверенность
на
ведете
город
Изъ
письма
этого
не
видно
опроверхватчикамъ земли я предлагаю прим*зенскомъ уезд*, съ
площадью въ которые отобрали у Чернышева всю I
нагнуться не могу, чтобы зачерпнусь
Дал*е Дума после обмена мненШ ских ъ делъ или на каждое дело въ
воблу и, кроме того, отняли у него |
нить репрессивныя м*ры только потому,
вамъ пшенички, будьте настолько лю гаетъ-ли Строковъ возводимое на него 143,500 дес.
согласилась съ докладомъ управы о отдельности. Решили пока выдавать
хочетъ
чтобы они были сговорчив*е...
— Ст» ревизш Вчера, 24 мая, воз портмонэ съ 45 р.
безны, возьмите ведро и сами набери обвинеше совершенно, иди
сдаче въ аренду пахотной
паровой на каждое дело въ отдельности, „ переПотерпевшШ ьаявилъ объ ограбле-1
те*.— «А гд*
оно»?— «А
я вамъ только сказать, что онъ сделал* га вратился съ астраханской л и ш и жел.
Пробило 12 час. ночи. П ретя за земли въ нагорной и луговой
сторо- давъ вопросъ въ юридическую конш
полащи. При дознаши Чернышевъ
дость
не
первый,
что
былъ
какой-то
дороги
инспекторъ
жел*зныхъ
дорогъ
укажу, пойдемте со мной». И они
тянулись: Записалось еще несколько нах*; всего около 2470 десятинъ, при мисш.
опознал*
въ грабителяхъ двухъ бра I
негодяй
до
него,
на
томъ
де
и
дежитъ
г.
Монассейнъ,
производившШ
ревизш.
вышли
изъ
хаты
въ
с*ни,
где
дей
ораторовъ. По общему
соглашешю чемъ выяснилось, что городъ некото
После этого долго
обсуждали до
ствительно стояла бочка, вышиною въ первая, высшая вина, а онь, Строковъ, Г- Монассейнъ просдедовалъ на же- тьевъ Штенбергеръ, двухъ Гофманъ иj
решено отложить прешя по этому рые каменистые участки на «Осинов- кладъ
управы
объ
огражденш
ростъ человека, служившая хозяину для только былъ посд*дователемъ пер- дезнодорожяомъ пароходе въ Сара двухъ Капъ,— поселянъ с. Раскатъ,
вопросу до следующаго заседания.
ихъ грузоской» засэдилъ уже л*сомъ и нам*- мостовыхъ отъ порчи
въ возрасте отъ восемнадцати до 351
ваго.
ссыпки хлеба вместо закрома.
товъ.
Заседало закончилось выборами за ренъ продолжать такъ и далее.
вымъ автомобилемъ 2-го товарищества
— Между двухъ огней. Содержа летъ.
— «Вотъ, батюшка, она, пшеничкаТакъ или иначе, но несомненно де
ведующихъ воинско-конными участками
Принимается къ сведен]ю отчетъ за мукомоловъ. Управа предлагала вос
Дело было передано судебному ед'И
и ихъ помощниковъ срокомъ на три 1910 г. вольскаго городского Об ва претить езду на автомобиль по замо- то въ этой бочке».—Батюшка, не дол вочка опозорена, обезчещена въ ст*- тель перевоза г. Згуриди устранилъ
дователю.
ПоследнШ
постановил* I
отъ
заведывашя
кассой
И.
А.
Пустого
думая,
подошедъ
къ
бочке
и,
занахъ училища, инсп-кторъ категори
года. Избранными оказались: А. В. взаимааго страховашя. Изъ отчета шеннымъ улицамъ, взыскавъ убытокъ
всехъ
поименованныхъ
лицъ
заключить!
войтова
после
вручешя
последнему
глянувъ
въ
нее,
увидадъ
пшеницу,
но
чески
не
отрицаетъ
предъявленнаго
обШиловъ, И. .С. Жедейщиковъ, В. П. видно, что существующее всего 6 летъ за произведенную порчу мостовыхъ.
въ
тюрьму.
I
ея было немного и достать представ винешя, а утверждаетъ что не онъ повестки судебнаго пристава Саратов
Болдыревъ и Д. И. Тимашенко; ихъ Общество постепенно развивается.
Постановлено принять докладъ упра
—
Увечья.
23
мая
на
89
верст«|
скаго
окружнаго
суда
о
томъ,
что
онъ,
лялся
большой
трудъ,
но
нашъ
батюш
первый. На очной ставке въ училище,
помощниками: М. П. Александровой,
По предложешю г. Ларина предсе вы, ограничивъ езду 10-ю верстами въ ка всетаки умудрился, да и къ тому
когда въ присутствш вызванных* от кассиръ, обязанъ передавать деньги покровско-урадьской линш железной I
К. Я. Борзенковъ, В. С. Бёдяевъ и дателю Общества г. Каменскому Дума часъ.
же ему помогла разная рухлядь, нава- ца и матери несчастной девочки на на погашеше долговъ г. Згуриди о-ву дороги, около станцш «Урбахъ*, рабо-1
В. Л. Ивановъ.
высказала благодарность.
чимъ поездомъ отрезало обе ноги
«Оживяенныя», какъ принято гово леная около бочки; батюшка взобрался чальница училища требовала отъ свя слободы.
Следующее засЪцаше Думы назначе
Изъ накопившихся 24,342 руб. на рить, прешя возникли при обсужденш на нее и наклонился съ ведеркомъ,
бочему Осипу Моторину, около сорок» |
1
1—
Археолотичеси1я
раскопки.
Се
щенника
Строкова
объязненШ,
он
ъ
но въ пятницу, 27 мая.
капитадъ, пожертвованный Б. Т. Крас- предложетя гор. врача В . А. Зубков- чтобы почерпнуть пшеницы; но, увы,
сказалъ: въ первый ли разъ съ нею годня, 25-го мая, въ слободу ожидает л*тъ. ПострадавшШ отправдеяъ въ ер'
новымъ назначаются пособ1я постра- скаго объ увеличенш штата медицинска
ц*ль не была достигнута сразу, а б*д- д*вочкою такъ было, или бывало и ра- ся пр1*здъ членовъ саратовской архе шовскШ железнодорожный приемный П0‘ |
давшимъ отъ пожара 24 апреля на го персонала на одну фельдшерицу-аку ному батюшк* пришлось въ бочк*
ологической комисш для раскопокъ кой.
н*е— съ к*мъ-либо другимъ?
Полтавской улице: Нестерову 350 руб., шерку и объ открыли городской $боль- встать на голову. Очутясь въ такомъ
— РабочШ Карасевъ. будучи въ I
Мать и отець испытывали нечедов*- кургана на Покровских* поляхъ. Въ
Кормилицыну 350 р., Чертову 350 р., ницы и родильнаго пр'гюта.
положенш, батюшка старался опроки чесыя муки, присутствуя на допрос* и слободе около 10 человекъ заявили нетрезвом* виде, упал* въ люкъ бар.
Заверткину 300 руб., И. К. Борисову
Необходимость больницы хотя бы на нуть злополучную бочку, но сделать слушая эти слова.
желате принять участие въ раскоп- жи, груженой лесомъ. При паденЦ
Гастроли «художественной
one 70 руб. Другимъ просителями, какъ 10 кроватей, изъ которыхъ четыре для
Карасевъ переломидъ себе хребет^ I
этого
онъ
не
могъ,
бочка
стояла
очень
19 мая отецъ несчастной д*вочки кахъ.
ры». Съ 29 мая начинаются гастроли мало потерпевшими отказано.
боль f Р
родильнаго itpiBJTa, г. ЗубковскШ моти- устойчиво; и пришлось прибегнуть къ свящ. М. послалъ оберъ-прокурору
— Ш татъ прав, телефона. Штата Онъ помещенъ въ земсЕую
«художественной оперы», Предстояпця
Дума два раза выбирала Л. В. вируетъ темъ, что земство, имеющее другому средству: звать о помощи и святМшаго синода телеграмму:
сдужащихъ на центральной телефон ницу; надежды на его выздоровлев|е
гастроли несомненно представляютъ Вормса въ члены попечительнаго со въ городе больницу принимаетъ боль
вотъ батюшка началъ кричать: «помо
«6 мая инспекторъ астраханскаго ной станцш сформированъ; заведую- нЬтъ
интересное явлен! е въ области оперна- вета женской гимназш и*онъ оба ра ныхъ горожанъ за плату.
— Шинкарство. Урядникъ Яковгите, помогите, освободите меня!» Къ еоарх1альяаго училища священникъ щимъ телефонной станцш назначенъ
го дйла въ провинщи. Въ
составъ за попечитедемъ округа не утверждал
левъ составил* три протокола на вла.
Все расходы по оборудовашю и со- его крику присоединился и крикъ хо Строковъ изнасиловадъ ученицу, дочь
Мироновъ.
труппы художественной оперы, помимо ся. На этотъ рааъ Дума уже избрала держашю больницы и родильнаго npi— Д*ло о пропаже документовъ. дельцеэъ бакалейныхъ лавокъ С. Д,
зяйки, тоже звавшей о помощи. На мою Ольгу. Защитите—молю Васъ.
четы Южиныхъ, изв4стбыхъ Сарато С. Ф. Бурова,
юта исчислены врачемъ вь 10298 р., крики прибежали соседнее крестьяне и Священникъ М.» (Астр. B * c t.).
23 мая земскШ начальяикъ Н. К. Ли- Жданова и Василгя Хмару, у котову по своимъ гастролямъ, входатъ таИзъ прешй выяснено, что ВерхнШ содержаше же амбулаторщ обходится спросили стоявшую женщину, въ чемъ
совскШ
разбирадъ дело объ исчезнове- рыхъ отобрано несколько бутылокъ
САМАРА. (Избгете крестьянъ).
т я крупныя силы, какъ г-жа Катуль портландъ-цеменгный заводъ строитъ около 6000 р.
дело, она имъ указала на бочку, изъ 10 мая, вь о ч. дня, несколько чело нш ивъ шкафа шумейковскаго сель; пива, а у Варавчихи на конном* ба
ская, г. Горчаковъ (артисты Импера- баки не спрашивая разрешешя Думы,
Помимо всехъ этихъ просьбъ г. Зуб которой торчали чьи-то ноги и оттуда векъ крестьянъ, остановившихся близъ скаго управлешя журнала о генераль заре Яковлевъ отобралъ 10 полбут ыторсЕихъ театровъ), г жи Ланская, Не Это обстоятельство навело Думу на ковскШ ходатайствуетъ о страхованш
раздавался крикъ о помощи. Когда Самары, около Царевщины, съ баржой, ной поверке лавокъ и годового отчета. локъ съ водкой и три порожтя бутыд.
стерова; гг. ЛюминарскШ, Комаровъ мысль выяснить по данному вопросу за счетъ города медицинскаго персо
имъ общими усидшми удалось опроки вздумали прогуляться по
лесу, при Документы эти пропади во время от- ки. Она раньше обвинялась за то, что
и др. Большой интересъ также пред свою компетенщю. Последнимъ решал нала.
нуть бочку, то изъ нея
вылезъ надлежащему удельному
ведомству. сутсш я сельскаго писаря В. К., у*- на томъ-же базаре распродавала в д.
ставляетъ и большой оркестръ, кото ся вопросъ объ оркестре въ город
П ы х т у н о в ъ. На все это по —-и кго - же вылезь? — ихъ духовный Пройдя съ полверсты, они неожидан хавшаго куда-то во время пасхадь- ку.
рымъ управляюсь известный дирижеръ скомъ саду.
требуется тысячъ сорокъ...
— Биржа. 24 мая въ привозе было
батюшка—о. Александр*!
но были окружены вооруженными лес ныхъ праздниковъ. По показашю сви
Максъ Купера и молодой комнозиторъ
Въ течеши несколькихъ десятил*тШ
Н. П. С т и к с о в ъ. Нашему
—
(Потерялъ
вгьру).Ш
Тоболь никами сторожами, которые съ гикомъ детеля Ф, Переспелова, замокъ въ 50 возовъ, подано 21 вагонъ, куплено
г. Букке. Декорацш и обстановку г. въ немъ л*томъ играла музыка и толь городу непростительно не иметь боль
ске вызываетъ много тодковъ само- набросились на бевзащитныхъ кресть шумейковскомъ сельскомъ управленш 26 вагоновъ. Цена—перерода 8 р. 40
Южинъ везетъ собственная.
ко последтя 4— 5 летъ она отсут- ницы. У насъ много бедноты, которая убШство учителя
коп.— 9р.60 к. за четверть; руской 83
гимназш Гашин- янъ, начали бить нагайками и произ былъ вегоденъ.
Для первой гастроли идетъ опера ствуетъ. Общественный клубъ, снима нуждается въ больничномъ леченш.
Земешй
начальникъ
постановидъ — 94 к. за пудъ; рожь 65 к. Настроскаго, сдавившагося какъ искусный водить выстрелы.
Обезумевшее
отъ
Пуччини «Тоска». Партш Тоски поетъ ющ!й у города лФтнее помещен1в въ
П ы х т у н о в ъ. Тутъ много ихъ, «знахарь-декарь».
страха мужики бросились кто куда; сельскаго писаря В. К. отъ должности ете слабое, "съ низкими сортами безъ
известная в’Ьвица Н. С. Ермоленко- саду, предложилъ нанять оркестръ за нуждающихся... Тамъ учителя, гово
С.
И. ГашинскШ поселился въ То
преследуемые стражею, некоторые изъ уволить, дело для разслецовашя пере д'Ьдъ
Южина, Каварадосси—Д, X , Южинъ и свой счетъ, на что ассигнуетъ 300 р рить, нуждаются... Для нуждающихся
— ПримЪчаше. Въ доподнеше ео
больске въ качестве учителя грече- нихъ побросались въ воду и возмож дать судебному следователю.
СкарЫо—И. Г. Горчаковъ. Оперой ди самъ и 200 руб. даетъ буфетчикъ; не у насъ есть богадельня,..
вчерашней зам'Ьтя.'Ь о пониженш цЬнъ
скаго языка въ мужской гимназш еще но, что утонули бы, если бы не были
—
Скарлатина.
Въ
деревне
Под
рижируете Максъ Куперъ.
достающую же сумму 700 руб. проек- А потомъ советую «не связывать въ 70 годахъ и все это время не своевременно
спасены
людьми съ горной, въ 25 верстахъ отъ слободы, на хл&ба председатель биржевого ко
1воздемъ репертуара гастролир^ ю- тируетъ покрыть сборомъ съ десяти ся съ земствомъ».
изменно пользовался общимъ уважет другой баржи. Въ результате 7 чело заболело скарлатиной два семейства. митета Р. Р. Боосъ просить ошЬтить,
щей оперы является
левая
опера платныхъ вечеровъ.
Вопросъ передается въ сметную ко емъ.
векъ крестьянъ подучили более или Въ Подгорной не имеется медицин что понизилась цйна на низеце н сред*
Дуччини «Чю*чю-санъ» (мадамъ ВутДума постановила предложете клу мисш. Не обошлось безъ пререкашй
О причине самоубШства его пе менее сильвыя повреждешя. Особенно скаго пункта и больнымъ приходится Hie сорта хл^ба, а съ высокими» &ото«
терфлей) съ учаси'емъ въ заглавной ба принять, плату же на 10 вечеровъ личнаго характера при обсужден1и во
редаютъ следующую любопытную исто- пострадали: Иванъ Зиновьев*, Иванъ обращаться 8а медицинской помощью рыхъ очень мало, дйла почти бевъ непартш Н. С. Ермоленко-Южиной. Въ назначить—-съ взрослыхъ 10, а съ проса о приглашении фельдшерицырш.
рвмЪнъ,
Сергачевъ и Константинъ Гольцовъ. въ слободу Покровскую.
ан

О/

.

Библюграфхя.

ИД PO/pilb.

бе,

ОТШЫТЬ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ

Тедтръ п Пскжтво.
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я, а|прочемър общее

O A P A T O B C K iH

впечатлите

гахъ литературы, которая развелась
:овъ, днШ годъ вокругъ имени Льва

[ьше вича,
ЮШ* очень печально. У этого имени
1Ъ И огромная мисйя. Оно стоитъ,
►
иты акъ совести, освЬщающШ прогон щедившую человечество на
т ъ енвыхъ и поработителей.
; съ 10, чтобы маякъ этотъ стоялъ
лея I гор'Ьлъ ярко. Не б^да, если
пси га не будетъ заметно г. Вулш*

[ W.
т е

И сердито Вера воетъ,
„Нетъ, не обучусь! “
А за что изгнанъ Адамъ?“
Говорить сама маламъ:
„ —За curiosite .
PI однажды, разбирая
Смысдъ изгнания изъ рая,
Вера говорить:
„Вотъ насъ съ Машей обижаютъ
И къ Василью не пускаютъ
Яблока трясти!
А въ раю было не то,
Ничего не заперто.
Кушай сколько хошь!
Намъ велятъ учить законъ,
Какъ Адама выгяалъ вонъ
Вместе с ъ Евой Богь.
Но учить ведь какъ обидно,
Потому-что ясно видно.
Что все пустяки!“
И не знаетъ теперь мать,
Какъ на это отвечать.
Точно, мудрено!
Яевъ Толстей.

въ Бикерманъ. Черта еврейской
Въ
и. Ивд— во «Разумъ». He
;ру- ll,. 75 к.
№ общество очень плохо, а
дъ- обыватель и совсЬмъ почти не
ась съ этимъ исключительными
ти ‘У характеру иясгитутомъ, ммеТОРГОВЫЙ о т д м ъ .
ры
чертой осЬдлости. Хорошо
)ба 1К)тъ только евреи, для котоПясный рынокъ. Общее настроеше рын
ЧУ- [ъ созданъ, да полищя, кото- ка спокойное. Въ виду высокихъ ценъ на
-въ !8вана следить за выполнен1емъ живой скотъ и расценка на мясные про
и ъ

га№•

10'
№

ъ
>дгй
О'
йа
ч

г- Бикерман? им'Ьегь ц4лью
ать этотъ пробйлъ въ обществосвитанщ русскаго гражца®акомя его съ истор1ей возни кйсключительныхъ ограниченШ,
1 ае 8нав1ъ [ни одяо изъ еврозаконодательствъ. Авторъ ри
цины в ъ и хъ историческомъ
1 с° 8давш]я «черэу», указываГлУбок}а противор'Ьчш въ спе
^ еврейгЕомъ законодательсттанъ противопоставляй Ц'Ь
™ логическихъ несообразностей
‘°Водательства вскрываетъ т*
°свовашя, которыя постави1й,.Ъ йъ исключительный уелоснабжена весьма солидными
" есКими данными, иввдеченопцавя частью изъ сффищальисточниковъ, и даетъ представfi еврейской национальности,
положительиомъ фактор* разраНы. Авторъ попутно разби(ЦоЪ современвыхъ антиссемипаразитизм'Ь евреевъ и со ста,С0 НЪ матер1аломъ въ рукахъ
.диваетъ значете евреевъ въ
какъ полезной культурной силы,
сбою разумеется, что скученврейскаго населен1я на огранихерриторш, поставленнаго къ
л вг исключительный условш
за существоваше, должна была
столвновеше интересовъ различ5ц[альныхъ группъ, принимающее
характеръ расоваго антагонизма,
,ря малокультурнссти населения
юсто недобросовестной агитащи.
aie страны вообще, а въ fit довъ особенности^ малокультурно
сознательно. Вотъ почему оно въ
нств* случаевъ см^шиваетъ зкошй антагонизмъ съ яацюнальвторой ставитъ на m4scto перЭто на руку антисемитамъ, кодовло пользуются народной тем-

дукты сравнительно высокая. Изменешя
ожидаются не ранее Петровскаго поста.
Розничная расценка следующая: мясо пе
редняя часть 12—14 к., грудинка 14—16
к., выехшй сортъ до 17 коп., до 18 коп.,
свинина 15—18 коп., телятина передокъ
12 к., задокъ 16 фунтъ. Ноги коровьи 1 р.
60 к., свиныя 25—50 к. станъ. Сало сырецъ высшаго качества 5 р. 25 к., топле
ное 6 р 80 к. пудъ. Кожи бычьи 12 р ,
яловка 7 р. 50 к., выростки 1 р. 50 к —
2 р. 50 к., опоекъ 1 р. 30., овчина 1 р. 35
к. штука.
— Рыбный рыиокъ. Въ виду запрета и
незначительныхъ запасовъ свежей рыбы
аа исадахъ, цены стоятъ повышеиныя. Су
дам» мелюй 18—20 к., крупный 23—25 к.,
сазанъ мелюй 18 -20 к., крупный 22—24
к., линь и карась 16—18 к., лещъ до 15 к.
щука 12—15 к., жерехъ до 15 к., сомъ до
)5 к., стерлядь 40—45 к , осэтръ 40—45 к.
фунтъ.
— Птячш рынокъ. Подвозы живои^ домаш
ней птицы изъ окрестныхъ селенш вдутъ
ровные, почему особенно резкихъ измеяенШ въ ценахъ не наблюдается. Битая
пткца расценивается: гусь до 2 руб., ин
дейка до 3 руб. 20 коп., утка 1 руб.— 1 р.
10 коп., курица ЭО к. штука въ зависи
мости отъ выкормки.
— ; Яичный рынокъ. Подвозы свежихъ
яицъ на местные базары порядочные. Сот
нями съ возовъ покупаютъ по 1 р. 75 к ,
въ розницу по 18—19 десятокъ.
— Молочные продукты. Подвозы молочныхъ продуктовъ порядочные. Свежее мо
локо 12—13 коп., сметана 35—40 коп. ба
дейка, творог* 6—7 коя., топленое коровье
масло 35- 38 коп., чухонское 33-35 коп.,
сливочное до 40 к. фунтъ.
— Овощным рынокъ. Подвозы овощей
урожая прошлаго года сократились до ми
нимума. Картофель продается по 1 руб.—
1 руб. 10 коп. мешокъ, морковь отъ 8 к.
мерка, свекла отъ 7 коп десятокъ, свежая
капуста отъ 10 коп. вилокъ. Овощей уро
жая т.кущаго года съ каждымъ базаромъ
подвозится все более и более. Красная
редиска 2-3 коп. десятокъ, огурцы отъ 8
коп. штука, щавель 6—7 коп. пучекъ, салатъ 5 коп., зеленый лукъ и укропъ отъ
I к, пучекъ.
— Семенной рынокъ. Настроеше рынка
тихое. Подвозы масличныхъ семянъ не
значительны, незначительны и трабова^ля
на нихъ, такъ какъ запасы на маелобойныхъ заводахъ имеются достаточные. Сдел
ки съ масличными семенами съ возовъ со
вершаются по 1 руб. 5—35 коп. пудъ, Съ
грызовымъ семенемъ спокойно. Парткжная
цена 1 руб. 30—35 коп.4 разничиая до I р.
80 коп. пудъ. Съ льняньшъ семеаемъ делъ
нетъ, Подсолнечное масло 4 руб. 80—85
коп., коноплянное 6 руб. 80 -90 коп., льня
ное (олифа) 7 р. 70—80 к. пудъ. Жмыхи
64 к. пудъ.

настоящее время законодательфеждемя сгавятъ на очередь
ъ объ уничтоженш черты осЬдэтого пережитка среднихъ в4юдостойнаго культурнаго нароР е д а к т о р ъ
вросъ идетъ о простой еп< аЬости—о праве передвижен!я, ко
Н. 1 . А р х акгел ьсм й .
не лишены даже животныя,
Издатель
пенъ человекъ... Русская кро
И. П . Го р н звк тсШ б .
вная интеляигенц1'я и та часть
торая составляетъ меньшинство
ni, давно уже выяснила свое
РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
ейе къ вопросу. Но въ Думе
Рязанско-Уральской
железной дороги.
анство составляютъ антисемиты,
(По
местному
времени).
JoB’bi'b—большинство признаетъ
Отходятъ
№
5
въ
1
ч.
3 м. дня,
временнымъ заниматься вопро„
^11
„
7 ч.
3 м. зеч.,
)асширети еврейскихъ «правъ*.
„
№
7 „
8 ч. 33 м. веч.,
•У. едва-ли можно питать надеж- Ириходятъ № 6 „
4 ч. 48 м. дн‘в
„
№
8 „
7 ч. 43 м. утра,
ю эта вековая несправедливость
„
№ 12
„
10 ч. 18 м утра.
1 въдскоромъ времени устранена.
и не питаетъ ихъ. Его цель
ь русскому обществу на дикШ
А Л ЕКС А Н Д РО ВС КА Я
HTOETs, прикрепляющШ людей къ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
| обрекающей ихъ на голодъ и
У ненужный страдашя, и вызвать
учр еж д . Д . Ш О Х С Р Ъ .
Честв* сочувст81е...
Александровск., пр. церкви Покрова.

И. Л.

сыио въ редакц!ш.
М. Г., г. Редакторъ!
недавно въ Саратовъ, я слу^знадъ, что въ U 167-мъ „Саратов
за 1910 годъ, была поме
чающаяся меня хроникерская за*
‘
заглав!*емъ: „Вотъ такъ работИ - этой зам^тк^, гд* я названъ
с*я?Невемъ 0 Фамил1ей, между проу y J0: «Работникъ (т. е. я) слуJ Дахначева недолго и 1 августа
Что Куда скрыжся. Скоро выясни!Kj работникъ захватилъ съ собой
2о0 Деаьги и посуду, всего на сумму
[ду
и безсл^дно скрылся».
Че р
так°й казусъ никогда со
р учал ся. Настоящ1я мои отношеквя v-eBy были сл*ДУЮЩ1я. Разво:p jy Хахначева въ течен1е т р е х ъ
Пои Но ВП0СЛ^ДС™ И» по н'ЬкотоtoiCTQ амъ> пР” нужденъ былъ съ
* Uti
Ся* Всл,Ьдств1е этого, 24 или
года, разсчитавшись съ
въ присутствии одного зна1давочника, я уЬхалъ изъ Саратова
, родное село Зиновьевку, петров■-ьзда» гд* и прожилъ безвыездно до
текущего года. Засвид-Ьтельть этотъ фактъ, полагаю, не отка0 самъ Хахначевъ, который зналъ,
уйхалъ и гд* живу, и который ни
прошешй ко мн* о захвате де
’ сосуды иметь не могъ.
ому
воютановлешя своей чести,
^едяиво оклеветанной вышеуномязам^ткою, я покорнейше прошу
г. редакторъ, напечатать это мое
въ своей газете.

Лечебница открыта отъ 9 ч. ут. до
7 ч. веч.* по праздв$!камъ до 2 ч. д о .
Плата по утвержд. таксе,, советь ш
жечен1е 30 коп., удалеше вуба или
корня 40 коп. ЕЕЗЪ БОЛИ—75 коп.,
пломбы отъ 50 коп.
йскуствеяные вубы на каучуке и
юлоте, золотыя коронки. Штифтовые
*убы и несъемные мостки (не удаляй
корней). Доступно НЕБОГАТЫИЪ. 180

глмвбе стихотвореиУе Толстого. Въ„Си~
ЯСурнале*' напечатано интересное
гвореше Л. Н. Толстого:
При погоде при прекрасной
Жили весело мы въ Леной,
Жили, веселясь.
Вдругъ пришло на умъ Татьяне,
Что во Левой во Поляне,
Нельзя вечно жить.
Отдамъ девочекъ въ науку,
Произведу во всяку штуку,
Будутъ, какъ мамзели.
Накупили*книгъ, тетрадей,
Рады-ль?девочки, не рады,
Стали обучать.
И учились б91ъ печали;
Но когда законъ начали,
Дело не вошло.
Никакъ Маша не усвоютъ,

Р

Дирекщя Т. И. Борисова.
Въ среду 25 мая 1911 г. имЬетъ быть
Грандъ Ковцертъ Космополита
при участ. единств, програм. въ Саратове.
Знамен, заграничн. эксцентр. Бостонъ и
Фила*ельфш, к^тор. булетъ испоян. „аме
риканок!® бо* съ“ , изв. комич. музык. клоуновъ Камакичъ, акробатовъ Васко, цы
ганки, в споли, роман. Мани Андреевой,
изв. испан танцовщ. Целиты, исп, цыган,
романс. Ромульдовой, изв. артист. Чарской,
изв. хора и капеллъ въ роск. костюм, подъ
упр. повеем, любим, публ. А. Г. Антонеско, рус. шанс, цевицъ: Руслановой, Карменъ, Львовой и мн друг.
Военный оркестръ музыки изъ 50 челов.
Асландузскаго полка подъ управ, капельм.
г. Диденко. Весь штатъ москов. поваровъ
подъ упр. шефъ-повара москов. англшек.
клуба Н. А. Андронова. Ресторанъ открыть
до 4 час ночи. Вхолъ въ садъ 30 к.

Единственные предгаш ем
для Саратовской губернш

пишущихъ машинъ
lw

II

99

Конторской американской мебели

въ городскомъ Пушкинскомъ саау,
(бывш. Сервье)
3338
съ роскошной обстановкой и также ружь
ями монтекристо 6 -ти миллиметроваго ка
либра, самой новейшей конструкцщ & на
ходятся въ исправности. Причемъ господъ
любителей прошу убедиться на месте

Приволжски шт\

Едиепены! и центра горела

с а д ъ

Д К ВАрёУМ Ъ
Кабинеты все заново отремонтированы, съ
хорошей обстановкой. Садъ роскошно освещенъ. Русская и азЗатская кухни подъ
управлешемъ ш е ф ъ - п о в а р а К. С.
ЕВСТРАТОВА.

Е Ж Е Д Н Е В Н О

ОБЪДЫ,

съ 1 часа дня до 6 час. вечера.
Имеются губонинсвия вина отъ 60 коп.
полбутылка и отъ 1 р. бутылка.
Подвалъ снабженъ русскими и ваграничн.
винами разныхъ марокъ.
При саде имеются тиръ, кегель-банъ и
бшшарды.
Садъ открыть съ 1 ч. дня до 4 ч. утра
Т

о

в

а

р

и

щ

е

с

т

в
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Ш 11 IIS H ^* О на мгЬст^ Быкова
WS9
w Вознесенск ул. мевъ 2 комнаты, во дворе. Митрофа- жду^Горв. иКирп. ср. арен 6 л. 2932
новская площадь, домъ № 3, Афендульевой.
3331
под. ия&темат. и преп-ница иностр яз.
(Лозан. унив.). М.-Серг1евская улица,
3038
8 комн. со всеми удобствам?1, электр. д. № 87, близъ Никольской.
освещ. Вольская улица. 67, противъ
М.-Казачьей, близъ Немецкой. 33 2 2

Репетирован!®

рва еднвГнтгвй

одинокая женщина, умеющая гото
вить. Жалованье 9 рублей. Прихо
дить до 12 часовъ дня: Б.-Кострижная, д. 55, кв. 4.
Б

1 1 8ЪП п Q d t o s i с а м е ц ъ, кровный
11
I U о ляверааъ, шанино,
две скрипки и йоты. Панкратьевская
улица, № 26, между Ильинской и Ка
мышинской.
3179

Сдаются комнаты

Квартира сдается,
5 комнатъ, ванна, садикъ. Угодниковская, домъ № 3.
3322

ва дан oi
Перевозка на рессорной телеге. Му
зыкальный магазинъ
3335

М. Э р и к с о н ъ .

(ТРИППЕРА)

НОВЕЙШЕЕ ВНУТРЕННЕЕ СРЕДСТВО

АРО ВИНЬ
ВЪ КАПСЮЛЯХЪ
Г Е Д Ё К Е и W

Музыкальный магазинъ

I. Д. ШПИГЕЛЬ

испытанное средство
S AN Т О - К У Б Е Р О Л Ь

П1АКНН0S

N1. ЭРИНСОНЪ.

Н ЕЛ ЕРЪ и Ко.

п.№ 14

^ Ф , й д . Р Н Х Т £ Р Ъ иН Й
Р Я З Р Ь Ш . М Е Д И Ц . СОБГЪТ.
^ХОРОШ1Я СЛЙБИТЕЛЬНЫЯ СРЕДСТВА Ж
Ш
ПРИ ЗЯПОРЯХЪ, возстянявлнвяшгьШ
®ЖПИШдаРЕН1Е’ и ДППЕТЯТЪ.
% \
щ
Продаются вт > . Главный складъ

т

Щ

.р и

ПРОЙЙТЪ

.п ,рА0 Йли ен £

к т е р ъ ик ж

;

ЕТ Е Р Б У Р ГЪ ^ ^Г

I

5 25
дня.
2 30
дня.

Назван1е станцш.

ратова худ. раскр. откр. писемъизд,
с л у ч а й н а я , Ришарда
въ С.П.Б. получены въ
дешево можно купить только въ до больш. зиборе; полученъ новый транме Квасниксва, во дворе. Театраль спортъ заграничн. мзящн. почтовой
ная площадь, противъ Музея.
1437 бумаги въ 5/5 и 10/10 въ конвертахъ; финляндская почтовая бумага
рази, цветовъ, конверты и секретки
разныхъ величинъ; для предстоящ.
50 л. юбилея подучены портреты
Государя Императора Александра U,
высокой
m t x u , 8щ м М ш
масса новыхъ картикъ, цветовъ,
ты , ж ем чугъ .п л ати и ; » ломбард ландшафтовъ, дичь и фрукты для
ныя KBNT£Huiii « г означен, вещк. столовой, гравюры и проч. въ пас
Матапшь Д Портнова ■ И Чамика, парту и оезъ оныхъ, писатели, ком
Немецкая у х , д Музык учняшща 6995 позиторы и проч. Оперы, ноты для
разн. инструментовъ, узоры дамскихъ рукодел1й, альбомы для откр.
писемъ и проч. и проч.
Д-ра ШИКДЛЕРЪ-БАРНДЙ
ш ъ магазине
МаркнбадсиняРедукц1онныя Гзгжшъ
нротявъ

П о куп аю

пр.

Т

от.

Петровскъ.

< аратокь. Н^иецка»
М Ш Е Е Ш М М

и оммчное слабихвдьков средсгво.
Настоящая упаковка въ ^оробкахъ краснаго цвета съ ошсашвмъ способа употреблешя. Продажа т вс%£Ъ аптекагъ иашш&р*
скихъ магазияахъ.
492

Заказы

осковсхая ул., уголь Собрной.

М

цв'Ьточны я,

пло
квар
ч. ут.
3341

Удобные для дачъ

Сдается мельничное

въ атшдъ ца сретенск. двухкл.

училища жежаетъ подучить урокъ по
всемъ предм. съ фр. и нем. яз. Вид съ
12—1 и 4—5 ч. ежедневно. Часовен.,
м. Ильин, и Камыш , 176, кв. 4 . 3349

( I t v j t p h t t » физмат- фак*
гогна аттест.
зрел,
и
къ конк. экз. во все высш, и средн.
тчебн. завед. Казарменная, д. 10, во
дворе, 9—11 и 4—6 .
3210

передается чайная, на полномъ ходу. Адресъ въ редакцш.
3351

П n Q T Q только съ выдержавшихъ
И Л а I d . готовлю и репетирую по
всемъ предметамъ сред.-учебн. завед.
яз. теорет. и практ. Бахметьевская,
м. Александр, и Вольск., д. 8 . 3291
продается, мед и ж И сто 175 квадратн, саж.
вода и садикъ. Соколовая ул., №170,
меж. Никольск. и Соборн.
3295

R-k
п -k
УР*оконцив
и
D n
U -I rv
Db
ОQ
оД
D кщМосковск.
университетъ. Спещальность младшаго
возраста. Пров1антская улица, домъ
Очкина, кв. Келеръ. Телеф. 521. 3298

Подъ учреждешя или
частныя квартиры
сдаются съ I !юля и авг. два двужъэтажные дома, раздел, на 4 квартиры
по 9 и более комнатъ. Все удобства,
помещеше для лошадей. Осматривать
можно теперь. Александровская, уг.
М -Серпевск., д. Недоноскова. 3307
П ПААТ* ^ флигеля продаются съ
и у усадьбой и садомъ 714 к.
саж. Казарменная улица, 52.
3312
У + цдця ищетъ уроковъ, согласна
f i ш¥Ш О. также
постуоить въ
домъ къ детямъ. Камышинская ули
ца. домъ № 61.
3316

Нужна квартира
въ 7 комнатъ, со всеми удобствами,
прошу сообщить письмомъ. Адресъ:
уголъ Вольской и Грошовой, М. 3.
3329
Захарову.___________
П т г я р т п д квартира въ 5 комнатъ съ удобствами,
цена недорогая. Тутъ-же нужны въ
ученье мальчики въ слесари, мастер.
Плацъ-Иарадъ, д. 4 Володина. 3360

За отъ'Ьздомъ

4.

Уголъ Московской и Большой Серйевской.
7422
Парфюмерия н косметика русскихъ и заграничныхъ фирмъ. Освежающее
одеколоны. Средства отъ загара и аптекарск!е товары. Очкн, пененэ и боль
шой выборъ запасныхъ оправь и стеколъ къ нимъ. Фотографически при
надлежности. Светочувствительныя бумаги, пластинки, клеенки и проч.;
_______________бланки и паспарту.
.....

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

КО Н ТО РА

3345

Японсшя вещи

Саратовъ, уг. Б.-Серпевской и Соляной, свой домъ.

Телефонъ

И

№ 243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акцюиернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.
Снладъ иастоящихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ, за
вода Dupety Orsel et. C-ie въ ЛафертЪ су Жуаръ.

принимаются

Л

СарпиисШа ткани

своего

производства. ^

Самарское 0тд%лен!е Русскаго Общества

„ВСЕОБЩАЯ КОМПАШЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

i t

предлагаетъ еъ большомъ выборгь

В ЕН ТИ Л Я ТО РЫ
настольные, стенные, потолочные,

а также разный матер^алъ
д ля электр и чески х ъ уста н о во къ .
САМАРА. Дворянская. 86.

т

2654

ВЪ МАГАЗИНЪ ИГРУШЕКЪ

Н . Ф .К о м а р о в а

въ высш. спец. учебн. зав. подготов
ка у и н ж е н е р а

Н

G Войтнвспм

е м е ц к а я

у л и ц а ,

у г о л ь

В о л ь с к о й

,

крокеты, серсо, воланы, гамака, змеи, воздушн. шары, д1аболо, ка
чели, гимнастика, велосипеды, свободно летаюпде аэропланы, фейер
верки лучшаго пиротехника. Продажа безъ запроса.

Для дачнаго хозяйства вещи
по удешевленной ц'Ьн'Ь:

АВТОМОБИЛИ, АЭРОПЛАНЫ всЪхъ марокъ и типовъ 11 г.

САЛОВАРЫ, кофей&ики, ксфейныя мельницы, спиртовки варить кофэ, МО
Автомобильный, моторно-лодочн и ав1ац1оиныя части. Принадлежности всЪхъ РОЖЕНИЦЫ американешя отъ 3 р ., кухонная эмалированная посуда, кух
существующихъ моделей. Покрышки и камеры
Пневматики' непосред ни, печи переносныя . Грецъ“ и „Примусъи, мясорубки, утюги, лампы висяственно только что изъ заграницы. Цены в&е всякой конкуренцш, франгго Ч1я фонари и подсвечники, столовые ножи и ложки, молочные горшки и
кувшины. ПРЕДЛАГАЕТЪ МАГАЗИНЪ
любой городъ PocciH. Цены дешевле на 20 процентовъ и бол1зе, ч!мъ у
торговцееъ. Прежде чемъ гфзобрести автомобиль какой бы то не было марки,
и типовъ, запросите у насъ. Представитель AUTQ-EXPORT“ А. Фнлипповъ.
P. S. Требуется солидный комиггньзиъ.
Никольская улица, противъ „Биржи“.
144
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М А Г А. 3 И Н Ъ
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с

^

высш.

„В ЕХ“

|i«.

Щ
g

Костюмовъ, платьевъ, юбокъ, кофточекъ, напотевъ матинэ.
награда Щ

Магазинъ В. И. ЧИЖОВА,

gaffati-g

Щ отъ 100 руб. съ раз'Щ
срочк. мат.

шщ

..... ..■«■■
■

Ж

Ильинская ул., домъ Корольковой, противъ цирка.

Велосипеды

—

Ежедневное получен1е новостей

Театральная площадь, д. Тилло. Телефонъ № 961.

ПР0Ш7 требовать ^
прейсъ-куравты. W
По фабричнь.» ц^намъ:

Rf'\r

INSTITUT DE
В Е A U ТЕ

щ

26 PLACE VEND0ME 26,

щ Швейн, машины, граммофоны и хо-Ц
щ
зяйственныя вещи.
7250 ^
тш м м м ш т ш щ ттт ш ттш м тш м т
Громадный выборъ издЫпй фабрики. 5

PARIS
Единственная фирма въ Mipt.
Остерегайтесь имитацШ!
Исключительная п р о д а ж
въ магазине

Техническая контора
„СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЪЛ0‘‘

„в-

ш

Пиная
и

] Т

Дача (недорогая)

Каталога Franco безплатно.
Немецкая ул., д. Кузнецова,

1

противъ Консерваторш.
2999

и

в

:* *

I Магазинъ И. И. ОНЕ ОР ГЕ,

ПоешевП

тптъ

КВА РТИ РЫ f z v i © а А
3359

Н

Ильинская улица, д.

И
№

Е

Ъ

Е

В

А

35, между Константинове*, и Митроф пл.

К О Ь р м ВОЗОВЫ0» коромыслъ, цени,
вебхъ
и х > Ь М скалы и три 2 -хъ пудов., ПРИНИМАЮ въ ремонта мотоциклы и велосипеды
железн. р’Ьшетч двери, решетки, со системъ. Собственное эмалировате, занасныя части, резина
баки дешево продаются. Часовенная,
между Вольской и Ильинской улицъ, и принадлежности по значительно дешевой ц%н%. Прошу
и велосипеды.
домъ ^135,
3355 убедиться. Им^ю въ продаж* мотоциклы

9189

При магазин^ примерочная комната. Переделка безплатяо.

5-ти силъ продается. Справиться у
А. Храмова (Линейная у л , домъ
ТенцЫ._______________
3344
П п п п н и о т отъезда передается
H U W s j l d i t i даЧа на Трофимов*
зкомъ разъезде. Справиться: Воль
ская улица,
67, у присяжнаго праереннаго Красильщикова.
3339
1 1 o f: т у оутоньерки, букеты и пр.
Ц о Р Й Н и предлагаетъ И. Н. Рябивинъ (фруктовый магазинъ Братьевъ
ПРЕЕМ Н . i. И. ЛЯШХОВСКАГО,
1145
Халатовыхъ, уголъ Немецкой и Ни принимаетъ подряды по сооружешю и ремонту здашй съ устройствомъ вокольской д. Кузнецова) быв. уг. Ардоснабжешя, каналиващи, установкой приборовъ и проч.
мянской и Соборной ул.
3353 Производство жел1»зо-бетонныхъ работъ: своды, лестницы мозанчныя, це
ментяыя, облицовочныя, пустотелый бетонной кирпичъ, выгребныя ямы,
полы и площадкк; облицовка фасадовъ плитками разныхъ рисукковъ.
комнаты р О А О Щ Д
продает- Ремонтъ: водопроводовъ, асфальтовыхъ тротуаровъ и заливка е о в ы х ъ , по
сдаются. U 11 Л Г IT1 Г%
ся.
доступнымъ ценамъ съ гарантией ва доброкачественность и исполнеше.
Разбойщина дачи Миронова.
3211 Представительство отъ заводовъ н фабрккъ: на гончарныя трубы, асфальтъ,
подростокъ летъ гудронъ, шпунцовый паркетъ, карболинеумъ, пирограннтныя н фаянс®выя
X jJc U j
1 з? служившШ по плитки Вергенгейма. Огромный выборъ приборовъ и в1&тер1аясвъ: ваннъ,
посудно-ламповому делу въ магазинъ умывальниковъ, унитазовъ чугунно-эмалированн. и фаянсовыхъ, колонки
водогрейныя, смесители, краны и проч. арматура
^й
Безрукова и Кузнецова. Театральная
Выставка к складъ при п
Саратовъ, Панкратьевская, 9, телефонъ 483.
площадь.
3357
I I П ПТТЯ ТГЯ сооака породыМшсъ
A J.p u iia « Jia маленькая съ металлическимъ безъ замочка ошеиникомъ
на шее. Доставивш. на квартиру Л.
Л. 1оффе, уголъ Мало-Серпевской и
Царицинской улицъ, домъ № 28, бу
детъ дано вознаграждеше. За укрыиательство буду пресл по закону. 3356
М.-Казачья, д. 12.

I

5908

л % т н и х ъ игрт. и игрушекъ:

Панс]онъ въ Терюкахъ Финл. Справ
ки письм., а также лично СПБ., Мо1 гилевская, 25. Тед. 464—88
2751

гоины, ручи, с4дда, звонки, фонари, гудки и вс4 части,
w
случайно продаются. Художественно- jtjr
Реионтъ, эмалировка велосипедовъ и моторовъ.
м
вышитыя шелковыя ширмы, саму
райская шашка, кинжалъ, альбомы w Масло «Ванууиъ Ойль и К-о» для автомобил. и мотоцикл. А
и пр. Уголъ Никольской и КирпичБоаьшой выбегу подержанн. мотоцикл, отъ 2—6 силъ.
f i;
ной ул., М 126.
3350

Лодка моторная

738

Александр! Андреевна Борь.

Александровская улица, близъ Немецкой.
Имеетъ единственное представительство „AUTO-EXPORTu.

|Д

№

Я. Л. Браславскаго,

д —

Сдается пивная лавка.

§Р

Аптекарск1й и парфюмерный магавинъ

А . Д . Ф И Л И П П О В А ,

университета
(медаль)
готов, и ре пет. по прогр.
вс. ср.-уч. завед. и на различ. звашя,
имеетъ рекоменд. Можно съ ручат.
Ооглас. въ отъездъ за прияич. вознагр. щ
Цыган, м. Вольск, и Ильин. 61. 3348
НА
Л А Ч Ъ
х а н о в а , трофи- щ
1 |Г ^ п Л 1 и мовскШ разъездъ,
сдается комната. Узнать Ильинская
3346 щ
улица, № 32. Ланде.
Цыганская улица, домъ

Привилепя .4 8159.

вамиЪйсим наст» двигателей изготовляют» н*ъ спе- Щр
ш Bet
5135
ц1альяаго аиглЗйснаго чугун.
т
• w w w w w w ew w w esw w w w w w w w »»

ЭКИПАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Нужна квартира,

право на реке Медведице близъ ст.
ж. д. въ хлебородной местности,
подробности въ экономш г-жи По
лу боярк новей при селе Березовке
аткарскаго уезда, саратовской ^ гу
бернш._______
3183

Адресъ для телеграи къ;

Сиратовъ, яС*трудиикъ<
'

НЬ НОНН

I ВоБышна.

полов, цены продаются. Б.-Серпевск.,
за Часовен, у л , д. № 9 Киреева. 3342

опытная учительни

s
т

т ш

в

1 дюж. венск. стульевъ и зеркало за

5—6 комнатъ, до 50 р., въ районе
Московск.—Камышин. — Константин.
—Б. Серпевск. Предложен, адресов.:
въ конт. „С. Вест.“ для А. Я. К. 3343

О П к U 9 студ-сост. груп.
D п 1т (за 4 кл., зв. ап г.
уч., нар. уч., къ осен. переэкз.) 5—6 р.
въ мес. З а н я т съ 15 иовя. Бахмет.
ул., 24 кв 5. (Видеть съ 8—12 ч. ут.
и съ 3—5 веч )
3213
У й ййнтроф П п 7 ^ "^ ъ "у гл
i l r t Шмидтъ (прот. Голгоеы) сдает
ся съ шня помещеше съ садикомъ,
удобное подъ трактиръ, гостиницу,
ресторанъ и т. п. Полуподвальный
этажъ подъ домомъ можетъ, по желаHiro, быть првспособленнымъ подъ
билл1ардную, шашлычную, пивную и
т. п.
3220
7 Т ятгп сдаются^въ Разбойщине,
Д С14.И особн. съ садомъ, Пшеничнаю. Адресъ на месте.
3283

* ш

П5

Немоцкаж улица, 5914
Каталоьъ по требован* высылаю.

8

(м к&Шъ,

Траясмисс1ожимж части so*
8*йшей коиструкц1ж.

П. Ф. Б Л И Н О В А .
Село Балаково, Самарской
губернш.
2626

Семенная торговля

продаются 3 дома съ беляны, около
Казанскаго моста, на пристани С Н.
Потолокова. Телефонъ № 933. 3347

Иоде» 1910 г.

еть 6 до S 00 @илъ.

„Благословеше“

сельскохозяйственнБгя.

Фисъ-гармошя фабр
РиГ и

Билл1арды

огородныя

%

Ф а б р и к а

ЕШ Д

1 1 Т1 П 7Т Я Р Т ^ 5Т М Е Ь М Ь * Митро-

катъ^Жа шары,
Kin, наклейки толь о у К. К. Деттереръ, Царицынская ул.
3139
»
Разбойщине учительница
будетъ давать уроки по
Ш в &
предм. гимн, курса. Кран,
ул, бл. Ильин, д. Пыпина № 30, кв.
3* Видеть отъ 11—3 ч.
3206

I ДШ1ТШ1
I
т
т 400 рабечихъ.

гж .

отъ 16 до 150 с., сжигаютъ
около половина фунта на
одну силу въ часъ.
Ц4ны доступный.

«Т“.жъА. Г. Лихтентулъ

9 55
утр.
!
пр. 42 4 э
дня.

фаньевс!сая
щадь, домъ Тихомирова № 2 1 ,
тира № 4. Можно видеть съ 10
до 4 ч. аня.

1
:

Имеются на складахъ го
товые нефтяные двигатели
35— 40 силъ, 50 с. и 70 с.

от.

Аткарскъ.

т
Мшиво-стровхельаи!
w
т
» 91с о т р у д н и к ъ
0. Э. БЕРИНГЬ въ Саратов^
т
Первый
въ
PocciH спещааьиыв аяводъ джа нштовжен!®
т
т паро-нефтяныхъ игазо-генераторныхъ

К. Ф. К Н А У Б Ъ.

1

п.№ 13

II. Я. Ф Ш И Н Д Й .

Исключительная “т а

доводить до сведен1я г г. пассажировъ, что съ 26 сего мая временно,
вш едь до отмены, въ виде опыта,
устанавливаются на уч Аткаоскъ—
Петровскъ для перевозки пассажировъ смешанные поезда №№ 13 и 14
съ однимъ вагономъ П ~ Ш кл. по
нижеследующему расписашю.
всевозможная, дешевле вейхъ жагаВремя Петербургское.

якорный пнлгапн

ф й д

БОБЫЛЕВА.

teii.-Jpai. т. дор.

'ЯКОРНАЯ Ш Н Ш Я

%

действуешь одинаково хорошо въ
оотрыхъ и хроническихъ случаяхъ.
Настоящ1е въ металлическихъ коробкахъ съ пломбой нашей апте
ки, По I р. 25 к., въ 32 и 1 р.
75 к. въ 50 капе. Депо С.-Петербургъ, Подольская аптека, Подоль
ская ул., 1—75. Высыл. наложенплатежомъ. Пересылка по почтов.
тарифу.
3161

съ хорошим* тон. и ЛУЧШЕЙ
КОНСТРУКЦИЯ получены отъ
разныхъ фабр., ПРОДАЮ СЪ
ГАРАИ, за прочи. Уголъ Воль
ской и Грошовой, д. 55, у

Приказчинъ-проодавоцъ и подро11Г гI стокъ, знающее посудно-ламповое дело, Н У Ж Н Ы въ магазинъ
Ширяева.
3337

Продажа п аптеках* » апгмкярскшя,

Складъ: Р.

10-я т ы с я ч а
„Волшебная ночьа.
Вальеъ для фортегиано, соч Ш . Д.
Томниковскаго, ц. 60 к. Большой выборъ НОТЪ. Высыл. налож. платеж.

Д% йствуегь быстро и энер
гично, успокаиваетъ боль, не рас
пространяете» дурного запаха изо
рта и совершеннно бе^вреденъ.
Рекомендуемся одинаково в ъ
хроническихъ и острыхъ случаяхъ,
также при б^ляхъ у женщинъ.
Средство это испытано многи
ми врачами, продается в ъ металлическихъ
коробкахъ. Больш ая
коробка 1 р. 50 к., малая коробка
1 рубль.

магазинъ

МЕБЕЛЬ

напрокатъ.

ПРОТИВЪ

дешевле всЪхъ

случайно продается земля около полудесятины находится, у речки и со
вершенно отдельно отъ своихъ дачъ
(но мезду дачъ соседей) недалеко Театральная площадь, домъ русскаго
отъ Поливановской платформы, про торгово-промышленнаго банка. 2100
дается недорого и услов1я льготныя.
Спросить въ Саратове въ конторе
В. Н. ЗЫИСША. Часовенная улица,
П Р О Т И В Ъ ГО Н О РРЕИ
свой домъ, или же на месте въ кон
(ТРИППЕРА)
торе его дачъ.

на даче Ю. Григорьевой, бл. платфор
мы Поливановка. Справиться въ ж. д.
будке или на месте.
3333

н пр, и пр.

Предлагаетъ

Подъ дан

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ

Принмиамтся въ краску и чистку всевозможныя матерш, туалеты и костюмы
Ииогородше могутъ высылать вещи по почте.
Исполнение скорое и аккуратное. За работу удостоенъ золотой медали.

варшавская я т е ш

Квартира сдается

ресторановъ и пр. „Krepp-Papier®

Немецкая улица, домъ Мещеряковой. Теле
фонъ № 1042.
1935.

МЕБЕЛЬ

Сдается квартира

С ТУД ЕН ТЪ

Т-ва в. Бай к В- ЕергМъ"

Опытная машинистка
ДАЕТЪ УРОКИ

Продаются дрова |

Д а ч К

ищетъ урока въ отъездъ. Лично и
письменно: Бол.-Казачья ул., домъ
бумага, салфетки для кондитерскихъ №12 Алмазова, студенту.
3332

J

Вновь устроенный тиръ,

Ц г| аттестатъ зрелости по матема852
П а тике и физ. груп. и отд. вед.
зан. студ. И. К. Филипповъ. Б.-Ко- принимаетъ землемеръ П. “Вi. Лебе2545
стрижная ул. отъ угла Вольской, 2-й девскш, М.-Казачья, 19
на пншущихъ мзшгам&хъ РЕМИНГд. Старченко, кв. № 3.
3222
ТОНЪ, УНДЕРВУДЪ ж друг Плата
доступная, а также принимаетъ все
берез, дубовыя до 500 пятер.близъ ст.
возможную переписку. Адресъ: улица
сдается въ 5 комнатъ, вновь выстроен Кологривовка р.-ур. ж. д. Объ услов. Гоголя, между Вольской и Ильинской
ная съ водопроводомъ родниковой узнать въ с. Николаевскомъ Городке, № 68 Зимина, кварт, л. № 1
ХИ М И Ч ЕС КА Я П А РО ВА Я ЧИ С ТКА.
7280
воды, рядомъ съ свёчнымъ заводомъ саратовского у. у Е. И. Савельева
Саратовъ, Немецкая улица, уголъ Вольской, домъ Никитина, рядомъ съ н о 
на месте Кон нова, дача Бутковсквго. ft* f i I I Г IC f I L Дешево продается
в о й
аптекой Телефонъ № 932.

,н с н ос V*
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5

и к ъ

ЗемлемЬрныя

Е Н Е С А Н С

Vu

Дирекфя Ч’оварищества,
Ежедневно большое гулянье при учаетш
первоклассныхъ артистовъ.
Дебютъ акробатовъ джентельменовъ Брат.
Барби, вксцвЕтриковъ Нино-Кони, любими
цы публики Катюши Масловой, элегантн.
дуэтъ танцевъ Кети-Дими*Три, каскадной
шансонетн. Чацкой, любим, публ. Донна*
Доната, ком«ч. дуэтъ Ладожскихъ, комикъкуплетистъ Kpacoecdfi, дуэтъ танц Саввнскихъ^ извести, тавц. Лекокъ, шансон* пев.
Лорская, Шушу, Плещеевой. Симанской,
Александриной, ансамбль Ю. Мартансъ.
Более 30 №№ нумеровъ. въ вечеръ.
И в а н ъ
К р у г л о в ь .
29-го и 30-го мая большое гулянье н гран^
редакцш. Св$дешя для заметки въ
дЗезный фейерверкъ.
Сар. В.** за 1910 г. мы получили 2 оркестра музыки подъ управлешемъ Боч
,фйЦ1альныхъ источников*, такъ что
карева и Фрейманъ.
p3jH г. Круглова направлена не по

смгьсь.

Летней садъ и конц. занъ

Е Ь с т м

ssS
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ал"if алтля ач
шлвач
Им%ются
въ Cahi
большомъ>

выбор%

хозяйственный
принадлежности,!
какь-то: мороженицы, фор-[.
мы для куличей, бисквита,^
крема и желе. Керосино-Й
выя кухни Примусь, Грецъ^
и всевозможныя спиртовыя }
кухни; кастрюли всевозмож.|
медныя, никелевыя, аллкк
миневыя и эмалированныяЛ
также имеются въ боль-f
шомъ выборе. Ножи: столо-*)
вые, дессертные и кухонные.^

6
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Б Ь С Т И И К Ъ

i-изразрш заводъ

ТЕХНИЧЕСКОЕ

112
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В. А , А Н Т О Н О В А

!. I. Г р е ш и
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мешками очень дешево

въ чайномъ магазин! К. К.
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ТОВАРИЩЕСТВО „ИНЖЕНЕРЪI. ЭПЕ Б и К
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1971

техническая контора

Московская улица, № 58, телефонъ № 411.

Г з г с я ? © . и г ь Л е з ю 'з г ' х »
НАСОСЫ ручные, приводные, паровые,
Н А С О С Ы центройюые ш турбинные.

П О Ж А Р Я Ы Я Т Р У Б Ы ручныя и паровыя.

Нефтяные iiejuiie доштш J lifE l" .

Ошетушмтел! „ Э В Р Ж К А - Б О Г Д Т Ы Р Ь " .

ж

S C . X T '. Т р е ж Е б а . ^ - а ь .

В Ъ САРАТОВА: магазинъ и контора Александровская улица, домъ Тилло.
Складъ Часовенная улица, собствевный домъ.
Имеется въ большомъ выбор*: жатки лучшихъ емерижанскихъ заводовъ,
сноповмзалки, лабогр*вки, разныхъ заводовъ конныя грабли, культиваторы,
молотилки, в*ялки я камни для молотьбы Плуги Бехеръ, Акщонернаго
Общества Брянскаго завода. Запасныя части къ жатвенньшъ машинамъ
вс*хъ системъ, шпагатъ для сноповязадокъ. Приводные ремни, масленки,
бичи молотильные и весь инструментъ для ремонта машинъ.
Отд*лешя: въ г. Сызрани, с. Софаино, Аткарск. у*зд., д. Муремка Балаш.
у*зда, д. Всеволочива, Сарат. у*зда и въ Малоузенск*, Самарской губер.
у Г. В. Балахнова.

ш

т

ш

П РИ ЧИ Н Ъ - |

вызывающихъ запоръ, потреблен! емъ

Т О Л Е В Ы Я

К Р Ы Ш И

}

Ш ш ш ъ и ascispcaas

ТЕЛЕФОНЪ № 376.

n?«soi gдаясявнШ
№

1947 jjj

Ф Ф. Полубогринова.

М А I А. 3 II Н Ъ

А ленсак’д р о з в к а я , бл. К о с тр и ж н у ITs 2 0 .

БО ЛЬШ О Й В Ы Б О Р Ъ

Ш

Я Ж ККЭС М ЭвО Д О М ЭввС М М Эад о:

\%

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ
м

ЖЖМЛЖЖ1Мш%/ X

дамск. и д*тск. раз. фирма!
Имеются агбестовыя СТЕЛШ
и разваа МАЗЬ ъ%Ыъ

за хорошее выполнен1е.

Гарантирую

скорое)
акяуратюе.

Ш ш ж ш к

Амери14анс14!й

контрольный кассовый апяаратъ
..НАЦОНАЛЬ
обезпечизаетъ точный контроль, кйеъ вадъ налич
ными деньгами, такъ и надъ всЬми торгов, операциями.

СТАНКИ

нов*йшей модели „Д!агональ<
; всемфно-кав*стнаго завода „Давер!ом
въ Швейцар!!. Высшая награда бюиьшагз зз;ютаз шедмь на первой
всероссзйской мукомольной выстаак* въ 1909 г. въ С.-Петербург!.

Каеса-конторка отъ ЗБ руб.

ЖЕРНОВА

Аппарата, выдающШ чекъ, печатяк-гщй контроль

SociSte Generale Meuliere, съ гарант1ей за доброкачеетвевЕостъ.
СНЛАДЪ н ПРОДАЖА н&сто^щихъ шежковыхъ ситъ „D ufe*.
Аяш йск. и русск.. кожан, и вербжюж. ремней. Пеньковыхъ рукавойъ

ную ленту и <‘,уммирующш всЬ посту па ющ!я

въ

кассу деньга— отъ 285 руб

FoipiioTBo ш и т р и ю п г о s s e i i w i i

мельмицъ, фабрикъ

ЧЕНЫ САНДАЛ1И мужЫ

п л а т ь я

Ириглашенъ опытный закройщикъ.

Вс* мехьничныя ма
шины н принадлежно
сти. ВОДЯНЫЯ ТУР
БИНЫ системы ,,Фра*
цисъм съ полной регулировкон. Нефтяные
двигатели, экономные
Л ОК О М ОБ И Л И
Р. Вольфъ. Американсгле газолиновые двзягателм 2 силъ к боль
ше для веевозможи.
практическихъ прим*'
нешй.

ФРАНЦУЗСКИЕ

с к о г о

изъ собственная материала.

Им t e r n на склада масло ВАНУУМЪ-СЙЛЬдля автом обилей, кстсциклсьъ к кетсрныхъ лодокъ.

В А Л Ь Ц О В Ы Е

у ж

А Ж JL JU

9 1
САРАТОВЪ, Александровская ул., д. Агафоиева. Телеф.98.

f

собственнаго производи
ва изъ разныхъ цв'ЬтнызЙ
заграничныхъ кожъ. ПОЛУ

Жшецкая ул., д. Музыкальиаго училища.

пинии •потным I щ е т и н итог

А.Е,

.

5

К. Hi, Т А Л Е Р Ъ въ Саратовъ.

Получена модели и есЬ новости
сезона,
1360

Ж ЕРН О ВА французше и кварцевые.
Вальцевые станки заводовъ Г А Н Ц Ъ и К-о.

Складъ земледЪльчеснихъ машинъ и оруд!й

%

Прочный, огне и буре-упорныя

g Подробный свЭДЬюя съ указавземъ н стоимостью катер1аловъ и всЬхъ Ч
9
кровельныхъ работъ высылаешь по требовашю заводъ
^

на Никольскую улицу, въ Архшрейшй кор
пусъ, рядомъ съ Бестужевыми.

JE S U f e |

с к л а д ъ

Собствен. отд*лешя фирмы: въ Омск*, въ Уральск*, въ Орен
бург* и въ Челябинск*.

#

въ гршаднгшъ BjrfGopt.

размЪровъ имЪются|

Торгов. Домъ Р. К. ЭРТЪ, въ Саратов^.)

т

ш £**"*% и "*О Г — П Н — TP-^Т I

т М ъ

на

2671

ДгМСКШ И AtTCHSS.

Ж

Двигатели

С 3 “ ™ "Т Н Г . Т Т - Т * I

ТЯГ,
ьЖа ,

Сжмгаетъ около ПОЛФУНТА нефти на силу въ часъ.

Магазинъ готоваго платья мужско
го и дамскаго

А * К у з н е ц о в ъ , 1
?

Ъ .

!й|$щ|1

т

г ОС Т И HЫ Й Д В 0

Р Е К О Р Д

всл.*дств1е большой выработки ИЗРАЗЦА, ц*ны иа таковой пояйзилъ на
< Ъ Ц & \
Кром* того на завой имеются въ продаж*: готовые ПЕЧИ-КАМИ|о"НЫ разн. рисунковъ яучазг. ФИКЛЯНДСКИХЪ ЗАВФДЗВЪ, гончарный j
трубы машинной работы, кирпичъ огнеупорный разныхъ сортовъ и друг. •
j Образцы своихъ изд*лШ, для сравнешя ихъ съ изд*Л1ями другихъ фирмъ, |
заводъ доставляетъ по первому требовашю безплатно.
I
j Справки можно получать въ Саратов*: на завод*, уголъ Большой Cepriee\ ской и Яовоузенской ул., телефонъ N° 386 и въ контор*,
на Александров| с к о й У яиц*, въ дом* О-ва Взакмнаго Кредита, телефонъ № 108.
2448

Счетная машина ариэмометръ

заводовъ и для щшсовдашенш къ с*ти
БельгИ скаго Общества.
С К Л А Д Ъ ы П Р О Д А Ж А ДЕяамс-машинъ Ламайеръ ш Всеобщая Бомпан!я Электричества, вжектрнческихъ принадлежностей я
нов*йшей арматуре, а также им*ются экономичесшя дампы „ОСРА М Ъ ", „ВО ЛБФРАМ Ъ“ ш ,,ТАНТАЛЪ“ . Экономия 50—70 процент
п

.

J1 1 W M Ж X ф л я г т О
i |

Оредста вител ьство

Каснаринъ Лепреисъ

Саратовъ, Немецкая улица, я Бестужева,!
яротквъ Католической церкаи.

Т-ва Т. И. Гагенъ.

СШАНИЕ LEPB1KE.

Получены въ больш. выбора всевозмоУ
муаык. инструменты. Гитары и мащ|
лиеы отъ 3 руб., скрипки отъ 2
балалайки и гармонии отъ 1 р. 501
НОВОСТЬ! Мандолины кзъ аллюм№|

Контора— Саратовъ, уг. Моск.иИл!.ин , телеф 7 1 3 .

Одна ит дв* пилюли вечеромъ нередъ с-номъ.
Правильное д*йств1е. Превосходное слаби
тельное, предписываемое вс*ми врачами.
6156 .

2949

я

ВСЕГДА СВЪЖШ СТРУНЫ
Н О Т Ы для вс^ х ъ инструма

«
\ Ш

П

ЭРЛА
1

C

C

КАИ В МАГАЗИНЪ ПОД $ ip M 0 №

6394

K E is ,

1852

v

£елно$ устройство ту

ш

угол Никольской н Царицынск,, мрот. Музея. Телефон № 228.

ШтШСФ> •

'й

•

Г. Уральскъ, Б. Алекс*ев, д.Тучина.|
Г. Наколаевскъ, Дйорйн., с. домъ.
С . Дергачи, Большая улица.

ПО АДРЕСУ:
— На первое требован;е —
безплатно высылается

. П ЕТ РО В А .
САРАТОВСКОЕ 0ТДЪЛЕН1Е, уголъ Вольской и Б.-Казачьей ул.,
Главк, складь^въ^сл. Покровской, Самар, губ., соб. домъ.
0тд4дешя: Саратовъ, Уральскъ, Наколаевскъ,’ Новоузвнскъ. Дергачи,
Красный Еутъ, Баланда и при. ст. Екатериновка Ряз.-Ур. ж. д.

П-А-Т-Е-Ф-0-Н-0-В-Ъ|

быщи&въ т т wirni

О Ж И Р Ъ НI я,

Г. Саратовъ, Царицынская, 125.

С К Л А Д Ы

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ самыхъ усовершен*»
ванныхъ поюшихъ и говорящихъ машинъ,!
раюшихъ безъ иголокъ и т иортящихъ т

Большой выборъ пьесъ для патеф®

НОВОСТЬ! аппараты|
„СИМ Ф0Н1Я“ ,
ш'рають одной кембраной граммофоню^!
патефонный П Л А С Т И Н Е И. Щ

3242

Изъ лабораторш Л, Лялефъ въ г.
Орлеан* (Франтя),
(одирянъ доктора Дешанъ
(lodhyrine du Dr Deschamp).
Bctsm признан, средство прстшъ

ш

ручательством! sa добротестваиость

TOBTt» и П'Ьн^Я.

больш ой вы боръ

нонкурен ц!и.

рекомендуемое врачамк съ блестя
щими результатами,
(однрииъ доктора Дешанъ устра
няетъ тучность въ очень короткое
время. Совершенно безвред@гь для
организма.
1129
Ц*на коробки 4 р. 25 к.
Продается во вс*хъ аптекахъ и
аптекарсжихъ магазинахъ.
Генеральное лредставйтельство ка
Россш: Торг. Домъ Лгоксенабургъ
и К0. Варшава, Журавья, 40.

!МЫ НЕ ОИОРИМЪ!
(ф

щ

граммофоновъ МАГАЗ. ГЕРМ АНЪ,
Саратовъ, Московская улица, 4-й домъ
отъ Большой Московок, гостиницы,
ряд; съ час. магазикомъ Друянъ. Боль
шой выборъ разныхъ граммофоновъ по
самымъ дешевьшъ ц*намъ. Пластин
ки „Зонофонъ^. Принимаются въ поЧИ8КУ граммофоны.
7122

ш

т

т

Гра^мофонъ и пластинки можно купить вездЬ,

aynaib тамъ, гд§

НО ЛУЧШЕ

т

еаидете

большой выбора в гд! вы получаете

11-ю пластинку даромъ.
Оптово розничный фабричный складъ

20руб.— безруловный
грамвяофснъ %ГаИ & £

т

ю

Требуйте каталоги 6esn*»J3

ка&ъ-то: паровыя молотилки Маршалль, локомобили Мальцевск.
завод., конныя молотилки разн. аав., нефтяные и газогенератор
ные двигатели, шеи-косилки Клейиера, «Аксай» и друг, завод.,
сЬкокосилки, грабли, жатки, сноповязалки и др. машины «$!аиъКормина», сепараторы и маслобойки, шпагатъ, запасныя час
ти, ремни, арматуру и ар. и ср. предлагают^
ш тш ъ

г а

Ц4«ы

только первэкласеныгь русскихъ и заграничн. заводовъ,

съ

а

отъ 50 к. до 1 р. за сто штукъ.

т

СЕЛЬСКОГО т

л

Мало-Серпевская, д. В. В. Агафонова.

ш'

тш и н ы

д

Лучшее сорта, нов§стм.

комсльныхъ мевьиицъ.

1

е

1 1

САРАТО ВСКО Е| СТД'бЯЕЭДЕ* й я е * савдровекая улике, д. Бораль

Продажа вальцов, машмнъ зав. БЮ ЛЕРА,
ааждачныхъ обоекъ,
разс*вовъ, ситъ, ремней и вс'вхъ мельничныхъ принадлежнос
тей.
ГРОМАДНЫЙ
ВЫ БО РЪ французск.
каждачныхъ и искус*
ствен. Ж ЕРИ О ВО БЪ.
Ц*ны и опмсашя ма*
шижъ высылаются по
первому требовам!ю

р

в

т

т

о

Александровская улица, рядомъ съ

( Т Р Е Б У Й Т Е

т

гостйнецвё

ъ

,

Россля". Телефонъ Л? 752

К А Т А Л О Г И .

)--- —

тш тж

НОВЫЙ

кш поп>
Н А

B C i

машины I о^удш

ц тт
Шшы дешевле другахъ—товаръ j
только первоклассныхъ русскихъ|
и заграничн. заводовъ.

шйГ- Щ н ы вы* конкурренцш.

ВЪ Г. САРАТОВЪ, Московская ул. Я» 55,

П Р Е Д Л А ГА Е Т Ъ В Ъ ГРО М АД Н О М Ъ В Ы Б О Р Ъ :
Локомобили и паровыя шшлотндкн Нлейтона и Шуттльворта
Перевозные и постоянные нефтян. двигатели ^Авансъ yroi
■т
' 1 и *Петтеръ>. Сенокосилки, грабли конныя, жатки са llpfc
мосбрасывающ1я, сноповязалки заводовъ 1ассей-Гаррисъ. Шпагатъ для сноповяза
локъ Жнеи-косилкн собствен, завода. Опрыскиватели для садовъ и пульверизаторы
америнансшя орудш «Планетъ> для обработки междурядш при ленточномъ пос*в4 t )
КВА
Наталоги и смЬты высылаются по требованш безплатно.
Киль
Пас(

Типографа „Товарищества

т нздатго .Саратовскаго В^стняка

